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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ЗАДАНИЕ 
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Краснодарского края 

«Усть-Лабинский лом-иитернат для престарелых и инвалидов» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

1. Наименование государственной услуги: 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах-ин гернатах для престарелых и инвалидов, 

детских домах-интернатах для умственно отсталых детей и психоневро;югических интернатах. 

2. Потребители государственной услуги: 
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Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды первой и второй групп 
(старше 18 лет), частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе. 

3. Показатели. х а р а к т с р и з у ю п 1 и с объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Значение показателей качества Источник 
10суда эственной услуги информации 0 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Формула расчета отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета) 

1. 11аличие и абсолютный показатель правоустанав
состояние ливающие 
документации.в документы 
соответствии с 
которыми 
функционирует 
учреждение 
2. Выполнение % 

д:100'%,где 
Им 

100% 100% 1(Ю% 100% 100% данные 
установленных норм д:100'%,где 

Им бухгадгерского 
обеспечения мягким учета 
инвентарем шсчет 
бюджетных средств 

Ф.и - фактическое значе
ние показателя обеспе

(% факгическо!о 
обеспечения от 
нормативного! 

чения мягким инвентарем; 
Н.и нормативное зна
чение показателя обеспе
чения мягким инвентарем 

3. Удельный вес 
инвалидов. 

% 
— :»:1(И)%,где 
Л' 

100% 100% 1(Ю% 100% 1(Ю% данные 
бухгалтерского 
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обеспеченных 
техническими 
средствами 
реабилитации, от 
числа нуждающихся 
(% числа 
обеспеченных к числу 
нуждающихся) 

0 - инвалиды, обеспечен
ные техническими 
средствами реабилитации; 
N - инвалиды, нуждаю
щиеся в технических 
средствах реабилитации 

учета 

4. Соответствие 
профессионального 
уровня спецна;п1ста 
учреждения 
занимаемой 
должности (у 100% 
персонала имеются 
соотвстствуюп1се 
образование) 

% 
—^100%, где 
К 

Р - фактически 
работающие специалисты; 
К - количество 
специалистов по 
ш га 1 ному расписанию 

1(К)% 100% 100% 100% 100% данные 
отчет1юсти, 
д о к у м е т ы об 
образовании 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование 
показателя 

Количество фаждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет и женщины 
старпге 5.*̂  лет) и инвалидов первой и 
второй групп (старше 18 лет), частично 
или полнос1ью угра1ив1иие способность 
к самообслуживанию и нуждающиеся в 
посюяином постороннем уходе, 
получивших услугу 

Глиница 
измерения 

человек 

отчетный 
финансо
вый год 

405 

Значение показателей качества 
госуларс1ве1пюй услуги 

текущий 
финансо
вый год 

405 

очередной 
финансо
вый год 

Источник 
—• информации о 

значении 
показателя 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 
4 .1 . Нормативные правовые акты, регулируюишс порядок оказания государственной услуги: 

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

Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3087-КЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг 
предоставляемых посзавщиками социальных услуг на территории Краснодарского края»; 

Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарскою края от 5 декабря 2014 года № 981 
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на территории Краснодарского края и порядка ее 
взима11ия»; 

Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 25 ноября 2014 года № 958 
«Об утверждении нормативов обеспечения мя1ким инвеизарем и площадью жилых помещений в ор1анизациях социального 
обслуживания Краснодарского края - домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, домах милосердия, 
специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов, геронтологических центрах, реабилитационных центрах для 
лиц с умственной отсталостью, психоневрологических интернатах, детских домах-интерпатах для умственно отсталых 
детей, комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства, социально-оздоровительных центрах и иных организациях, осуществляющих 
стацио}1арпое социальное обслуокивание. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования I Сослав размещаемой (доводимой) инф<)рмации 

1.Размещение информации о 
предоставляемых услугах в сети 
Интернет 

Информация о режиме работы учреждения; юридический а,"фес; 
справочные телефоны: порядок обращения для получения 
государственной услу1и; перече!1ь докумепюв, необходимых для 
получения государственной услуги: основания отказа 

2. Размещение информации о 
предоставляемых услугах на 
информационных стендах 

_^чреждения 
5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

реорганизация или ликвидация учреждения; 

Информация о режиме работы учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; Еюрядок обращения для получения 
государственной услуг и: перечень документов, необходимых для 
получения юсударствсиной услуш: осЕК)ва1шя отказа 

Частота обновления информации 
Ежегодно, по мере изменения данных 

Ежегодно, по мере изменения данных 

* 



исключение государственной услуги из всдомственмого перечня государственных услуг; 
И1н,1с основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе. 
6 .1 . 11ормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 5 декабря 2014 года № 981 
«Об утверждении размера платы за предоставление социа;п,ных услуг на территории Краснодарского края и порядка ее 
взимания» 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Краснодарского края. 

6.3. Значение предельных цен (тарифов): 

Наименование государстве|шой услуги 

Социальное обслуживание граж^чан пожилого возраста и 
инвалидов в домах-интернатах Д1Я престарелых и инвалидов, 
детских домах интернатах хтя умственно отс1а.1ЫХ дс1сй и 
психонснролотических интернатах. 

Цена (тариф), 
_сди 11 ица измерени 

Размер ежемесячвой платы за предоставление социальных услуг в 
стационар}(он форме социа-тьного обслуживания рассчитывается на основе 
тарифов на со1и1а-'1Ьные услуги, но не может [1ревыи1ать семьдесят Г1Я1Ь 
пропей гов среднелушев*)1о дохода получателя сопиа.1ЬПых услуг, 
рассчитанного в соответствии с действующим законодательством, за 
исключением: 

участников и инва.тидов Великой Отечественной войны, 
получающих два вила пенсии (трудовую пенсию по возрасту и пенсию по 
инвалидности), для которых размер ежемесячной платы за предоставление 
соци:ътьных услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, ЕЮ не может превышать два;шать пять проЕ1ентов срсдЕ1едущевого 
дохода получателя соци;^и,ных услуг, рассчитанного в соответствии с 
действующим законодательством; 
учасшиков и иив^ьтидов !^е.1икой Отечественной ВОЙНЕ.1. получаюпщх 
пенсию по линии Миписгерства обороны Российской Федерации и 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, ;1ля которых размер 
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ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на 
основе тарифов па социальные услуги, по не может превышать пятьдесят 
пр<тцептов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 
рассчитанного в соответствии с дейс I и\м законодательством. 

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края. 

осуи1ествляюпп*й контроль за оказанием государственной услуги 
1. Выездные плановые и 
внеплановые проверки 

в соответствии с планом 
проведения проверок, но не 
реже одного раза в год 

министерство социального развития и семейной политики 
Краснодарского края 

2. Веление книги обращений с 
заявлениями. жа.[обами и 
предложениями 

по мере необходимости министерство социального развития и семейной политики 
Краснодарского края 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

• 

Значение, утвержденное 
в государствсЕЕном 

задании на отчстньп"! 
период 

1 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

1 

Харак-тсристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений 

Источник 
информации 0 
фак-тичсском 

значсЕжи 
показателя 

1. Наличие и состояние документации, в 
соответствии с которыми функционирует 
учреждение 

правоустанав-
ливаюпше 
документы 

2. ВыполЕюние установлсЕЕных норм 
обеспечения М Я Е К И М инвентарем за счет 
бюджетных средств (% фактического 
обеспечения от нормативпоЕо) 

100% данные 
бухгалтерского 
учета 

3. Удсльт .Ей нес инна-зидов. обеспеченных % 100% данные 



7 

техническими средствами реабилитации, 
от числа нуждающихся (% числа 
обеспеченных к числу нуждающихся) 

бухгалтерского 
учета 

4.Соответствие профессионалыюго уровня 
специалиста учреждения занимаемой 
должности (у 100% персона.та имеются 
соответствующее образование) 

% 100% данные 
отчетности, 
документы об 
образовании 

5. Количество граж;1ан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет и женщины 
старше 55 лет) и инвалидов первой и 
второй срупп (старше 18 лет), частично 
или полностью утратившие способность к 
самообслуживанию и нуждающиеся в 
постоянном постороннем уходе, 
получивших услугу 

человек 405 данные 
отчетности 

8.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 
е ж е 1 о д н о в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
9.1. Миним^г.'1ьные требования к квалификации и опыту работников: 

Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. Каждый 
специшщст должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями 
и навыками, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 
9.2. Требования к материапьно-техническому обеспечению оказания государственной услуги: 

Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и прочими основными средствами, отвечающим 
требованиям стандартов, технических условий, других нормативных д о к у м е н ю в , и обеспечивающим безопасность, 
надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг. Оборудование и прочие основные средства должны 
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использоваться по назначению в соответствии с технической документацией, содержаться в исправном состоянии, 
проводить систематическую проверку. 

9.3. Основания для приостановления или отказа в оказании услуги: 
Отчисление производится по личному заявлению лица, способного проживать самостоятельно при наличии жилой 

площади или при наличии родственников, которые могут его содержать и обеспечивать необходимый уход, с разрешения 
министерства социа.11ьного развития и семейной политики Краснодарского края; 

истечение срока временного пребывания; 
возникновения медицинских противопоказаний к проживанию в учреждении; 

• . при неоднократных нарушениях правил внутреннего распорядка учреждения на основании решения суда, 
вступившего в законную силу; 

при нарушении условий заключенного Договора, в том числе условий оплаты ф а ж д а н и н о м и (или) лицами, 
обязанными содержать родственников; 

по ходатайству руководителя учреждения но причине отсутствия гражданина в учреждении без уважительных причин 
более ОДНО! о месяца. 

Начальник отдела организации 
деятельности домов-интернатов Т.Н. Галькова 


