
 Приложение № 68 

к приказу министерства социальной 

политики Красноярского края  

от «31» 12 2014 года № 598-ОД 

 
 

Государственное задание  

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
(наименование краевого государственного учреждения) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

ЧАСТЬ 1 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование государственной услуги 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в 

связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных 

категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, 

ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания. 

 

2. Потребители государственной услуги: 

- лица, оказавшиеся без определенного места жительства и занятий; 

- отдельные категории граждан, попавшие в трудную жизненную ситуацию;  

- женщины, находящиеся в кризисной ситуации. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуг 

Наименование показателя 
Ед. 

из-я 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 

расчета) 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Укомплектованность учреждения 

специалистами основного профиля, 

специализирующихся на оказании 

государственных услуг 

% укомплектованность 90% и выше – 2 

балла, 80-89% - 1,8 балла, 75 – 79% – 1,5 

балла 

2 2 2 2 Отчеты об укомплектованности штата 

в учреждении, отчёт об исполнении 

государственного задания 
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2. Количество обоснованных претензий 

(жалоб) со стороны потребителей 

государственных услуг 

шт. отсутствие жалоб – 2 балла, 1 жалоба – 

1,8 балла, до 3-х – 1,5 балла 

2 2 2 2 Поступление претензий (жалоб) на 

рассмотрение в министерство 

социальной политики 

3. Отсутствие предписаний надзорных органов 

режимного характера 

шт. полное отсутствие предписаний 2 балла, 

1 предписание – 1,8 балла, 3 и более 

предписаний – 1,5 балла 

2 2 2 2 Акты проверок (предписаний) 

надзорных органов 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

 

2014 

год 

2015 

год 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 
Всего в 

год, в т.ч. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Количество 

койко-мест 

проживания 

койко-мест 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Приказ министерства социальной 

политики края об утверждении 

коечной мощности, отчеты 

учреждения об исполнении 

государственного задания 

2. Количество 

получателей 

государственных 

услуг 

чел. 285 285 285 55 75 75 80 285 285 Форма государственного 

статистического наблюдения № 6-

Собес (годовая), № 5-Собес 

(полугодовая), ежеквартальная 

ведомственная отчётность 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Закон края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её 

взимания»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарём и площадью жилых 

помещений при предоставлении социальных услуг краевыми государственными учреждениями социального обслуживания»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях социального обслуживания». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на официальном сайте 

министерства социальной политики края 

- наименование государственных услуг, оказываемых учреждением; 

- потребители государственной услуги; 

- перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления 

государственных услуг; 

- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении. 

После внесения изменений в 

нормативные правовые акты 

2. Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении 

- наименование государственных услуг, оказываемых учреждением; 

- потребители государственной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении; 

- объем государственной услуги на очередной финансовый год; 

- показатели, характеризующие качество государственной услуги; 

- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг. 

После внесения изменений в 

нормативные правовые, 

локальные акты 

3. Справочники, печатные СМИ  - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 

телефоны. 

По мере появления новой 

информации (по 

необходимости) 

4. У входа в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

- полное и краткое наименование учреждения; 

- режим работы учреждения. 

По мере появления новой 

информации (по 

необходимости) 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края. 

При досрочном прекращении выполнения государственного задания министерство социальной политики Красноярского края направляет 

письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного 

задания. 

 

6. Размер платы (цен, тарифов) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цен, тарифов) либо порядок их установления: 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Закон края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её 
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взимания»; 

6.2. Орган, краевое государственное учреждение, устанавливающее размер платы (цен, тарифов)  нет. 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

государственной услуги 

Единица 

измерения 

Размер платы (цен, тарифов) 

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 

1. Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянной и временной 

посторонней помощи и в 

связи с частичной или 

полной утратой 

возможности 

самостоятельно 

удовлетворять свои 

основные жизненные 

потребности, а также 

отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации в форме 

полустационарного 

социального 

обслуживания в 

отделениях дневного, 

ночного пребывания, 

социальных гостиницах 

учреждений 

социального 

обслуживания 

% Бесплатно:  

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход не 

превышает 150 % прожиточного минимума, 

установленного для основных социально-

демографических групп населения по 

соответствующей группе территорий края 

(далее – прожиточный минимум), а также 

отдельным категориям граждан, указанным 

в статье 8 Закона от 16.12.2014 № 7-3023 

«Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском 

крае» 

Бесплатно:  

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход не 

превышает 150 % прожиточного минимума, 

а также отдельным категориям граждан, 

указанным в статье 8 Закона от 16.12.2014 

№ 7-3023 «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском 

крае» 

Бесплатно:  

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход не 

превышает 150 % прожиточного минимума, 

а также отдельным категориям граждан, 

указанным в статье 8 Закона от 16.12.2014 

№ 7-3023 «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском 

крае» 

2. За плату: 

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход 

превышает 150 % прожиточного минимума.  

 

Плата устанавливается в размере 50 % 

разницы между среднедушевым доходом 

получателя социальной услуги, 

определённым в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

предельной величиной среднедушевого 

дохода, для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной статьёй 7 

Закона края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае» 

За плату: 

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход 

превышает 150 % прожиточного минимума.  

 

Плата устанавливается в размере 50 % 

разницы между среднедушевым доходом 

получателя социальной услуги, 

определённым в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

предельной величиной среднедушевого 

дохода, для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной статьёй 7 

Закона края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае» 

За плату: 

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход 

превышает 150 % прожиточного минимума.  

 

Плата устанавливается в размере 50 % 

разницы между среднедушевым доходом 

получателя социальной услуги, 

определённым в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

предельной величиной среднедушевого 

дохода, для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной статьёй 7 

Закона края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае» 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

1. Рассмотрение отчетов учреждения об 

исполнении государственного задания  

Ежеквартально Министерство социальной политики Красноярского края  

2. Контроль в форме выездных проверок 

(тематические, комплексные) 

Согласно плану проверок, в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 

надзорных органов 

Министерство социальной политики края; 

Агентство по управлению государственным имуществом края; 

Служба финансового контроля края. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование показателя Ед. из-я 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

за отчетный период 

Фактическое значение 

на отчетный период  

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

1. Количество койко-мест 

проживания 

койко-

мест 

 

  

Приказ министерства социальной 

политики края об утверждении коечной 

мощности, отчеты учреждения об 

исполнении государственного задания 

2. Количество получателей 

государственных услуг 

чел.  

  

Форма государственного статистического 

наблюдения № 6-Собес (годовая), № 5-

Собес (полугодовая), ежеквартальная 

ведомственная отчётность 

3. Укомплектованность учреждения 

специалистами основного профиля, 

специализирующихся на оказании 

государственных услуг 

балл    Отчеты об укомплектованности штата в 

учреждении, отчёт об исполнении 

государственного задания 

4. Количество обоснованных 

претензий (жалоб) со стороны 

потребителей государственных услуг 

балл    Поступление претензий (жалоб) на 

рассмотрение в министерство социальной 

политики 

5. Отсутствие предписаний 

надзорных органов режимного 

характера 

балл    Акты проверок (предписаний) надзорных 

органов 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания  

Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25 января очередного финансового года. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Пояснительная записка с наличием в ней: 

1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в государственном задании; 

2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в государственном задании показателей, их 
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корректировки. 

 

9. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

К годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней: 

1) выводов о степени соблюдения показателей объемов оказания государственного задания и объемов оказания государственной услуги, 

установленных в государственном задании, и о причинах отклонений фактических значений от плановых; 

2) информации об объемах финансирования государственной услуги, оказываемой государственным учреждением, за счет краевого 

бюджета и доходов о платных услугах и о расчетной стоимости государственной услуги, утвержденных в отчетном периоде (определяется как 

сумма финансирования, деленная на фактические объемы оказания государственной услуги); 

4) при необходимости - предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандарта государственной услуги 

государственного задания;  

5) при необходимости – предложений об изменении стандарта государственной услуги и государственного задания.  

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной услуги 

 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в 

связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных 

категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного социального обслуживания. 

 

2. Потребители государственной услуги: 

- граждане пожилого возраста и инвалиды;  

- отдельные категории граждан, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед. из-

я 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 

расчета) 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. Укомплектованность учреждения 

специалистами основного профиля, 

специализирующихся на оказании 

государственных услуг 

% укомплектованность 90% и выше – 2 

балла, 80-89% - 1,8 балла, 75 – 79% – 1,5 

балла 

2 2 2 2 Отчеты об укомплектованности штата в 

учреждении, отчёт об исполнении 

государственного задания 
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Наименование показателя 
Ед. из-

я 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 

расчета) 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2. Количество обоснованных претензий 

(жалоб) со стороны потребителей 

государственных услуг 

шт. отсутствие жалоб – 2 балла, 1 жалоба – 

1,8 балла, до 3-х – 1,5 балла 

2 2 2 2 Поступление претензий (жалоб) на 

рассмотрение в министерство 

социальной политики 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 

Источник информации о значении показателя 2014 

год 

2015 год 

2016 

год 

2017 

год 
Всего в 

год, в 

т.ч. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Количество 

получателей 

государственных услуг 

чел. 1 274 1 274 224 350 320 380 1 274 1 274 Форма государственного статистического 

наблюдения № 6-Собес (годовая), № 5-Собес 

(полугодовая), ежеквартальная ведомственная 

отчётность 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Закон края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном сайте 

министерства социальной политики края 

- наименование государственных услуг, оказываемых учреждением; 

- потребители государственной услуги; 

- перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления 

государственных услуг; 

- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении. 

После внесения изменений в 

нормативные правовые акты 
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2. Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении 

- наименование государственных услуг, оказываемых учреждением; 

- потребители государственной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении; 

- объем государственной услуги на очередной финансовый год; 

- показатели, характеризующие качество государственной услуги; 

- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг. 

После внесения изменений в 

нормативные правовые, 

локальные акты 

3. Справочники, печатные СМИ  - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 

телефоны. 

По мере появления новой 

информации (по необходимости) 

4. У входа в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

- полное и краткое наименование учреждения; 

- режим работы учреждения. 

По мере появления новой 

информации (по необходимости) 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края. 

При досрочном прекращении выполнения государственного задания министерство социальной политики Красноярского края направляет 

письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного 

задания. 

 

6. Размер платы (цен, тарифов) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цен, тарифов) либо порядок их установления: 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Закон края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае». 

6.2. Орган, краевое государственное учреждение, устанавливающее размер платы (цен, тарифов): нет. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
№ 

п\п 
Наименование государственной услуги 

Единица 

измерения 

Размер платы (цен, тарифов) 

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 

1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной 

посторонней помощи и в связи с частичной или полной 

утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 

основные жизненные потребности, а также отдельных 

категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в форме срочного социального обслуживания 

 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

1. Рассмотрение отчетов учреждения об 

исполнении государственного задания  

Ежеквартально Министерство социальной политики Красноярского края  

2. Контроль в форме выездных проверок 

(тематические, комплексные) 

Согласно плану проверок, в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 

надзорных органов 

Министерство социальной политики края; 

Агентство по управлению государственным имуществом края; 

Служба финансового контроля края. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

за отчетный период 

Фактическое значение 

на отчетный период  

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

1. Количество получателей 

государственных услуг 

чел.  

  

Форма государственного 

статистического наблюдения № 6-Собес 

(годовая), № 5-Собес (полугодовая), 

ежеквартальная ведомственная 

отчётность 

2. Укомплектованность 

учреждения специалистами 

основного профиля, 

специализирующихся на оказании 

государственных услуг 

балл    Отчеты об укомплектованности штата в 

учреждении, отчёт об исполнении 

государственного задания 

3. Количество обоснованных 

претензий (жалоб) со стороны 

потребителей государственных 

услуг 

балл    Поступление претензий (жалоб) на 

рассмотрение в министерство 

социальной политики 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания  

Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25 января очередного финансового года. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Пояснительная записка с наличием в ней: 

1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в государственном задании; 

2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в государственном задании показателей, их 

корректировки. 

 

9. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

К годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней: 
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1) выводов о степени соблюдения показателей объемов оказания государственного задания и объемов оказания государственной услуги, 

установленных в государственном задании, и о причинах отклонений фактических значений от плановых; 

2) информации об объемах финансирования государственной услуги, оказываемой государственным учреждением, за счет краевого 

бюджета  и доходов о платных услугах и о расчетной стоимости государственной услуги, утвержденных в отчетном периоде (определяется как 

сумма финансирования, деленная на фактические объемы оказания государственной услуги); 

4) при необходимости - предложения о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения стандарта государственной услуги 

государственного задания;  

5) при необходимости – предложений об изменении стандарта государственной услуги и государственного задания.  

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование государственной услуги 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в 

связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных 

категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально-реабилитационных услуг. 

 

2. Потребители государственной услуги 

Граждане пожилого возраста и инвалиды (члены их семей).  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед. из-

я 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 

расчета) 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. Укомплектованность учреждения 

специалистами основного профиля, 

специализирующихся на оказании 

государственных услуг 

% укомплектованность 90% и выше – 2 

балла, 80-89% - 1,8 балла, 75 – 79% – 1,5 

балла 

2 2 2 2 Отчеты об укомплектованности штата 

в учреждении, отчёт об исполнении 

государственного задания 

2. Количество обоснованных претензий 

(жалоб) со стороны потребителей 

государственных услуг 

шт. отсутствие жалоб – 2 балла, 1 жалоба – 

1,8 балла, до 3-х – 1,5 балла 

2 2 2 2 Поступление претензий (жалоб) на 

рассмотрение в министерство 

социальной политики 

3. Отсутствие предписаний надзорных 

органов режимного характера 

шт. полное отсутствие предписаний 2 балла, 

1 предписание – 1,8 балла, 3 и более 

предписаний – 1,5 балла 

2 2 2 2 Акты проверок (предписаний) 

надзорных органов 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объёма государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
2014 

год 

2015 год 

2016 

год 

2017 

год 
Всего в 

год, в 

т.ч. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Количество 

получателей 

государственных услуг 

чел. 2 715 2 455  335 540 670 910 

 

2 455 2 455 Форма государственного статистического 

наблюдения № 6-Собес (годовая), № 5-

Собес (полугодовая), ежеквартальная 

ведомственная отчётность 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Закон края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её 

взимания»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на официальном сайте 

министерства социальной политики края 

- наименование государственных услуг, оказываемых учреждением; 

- потребители государственной услуги; 

- перечень документов предоставляемых гражданами для предоставления 

государственных услуг; 

- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении. 

После внесения изменений в 

нормативные правовые акты 

2. Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении 

- наименование государственных услуг, оказываемых учреждением; 

- потребители государственной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания 

государственной услуги в учреждении; 

- объем государственной услуги на очередной финансовый год; 

- показатели, характеризующие качество государственной услуги; 

- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг. 

После внесения изменений в 

нормативные правовые, 

локальные акты 

3. Справочники, печатные СМИ  - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 

телефоны. 

По мере появления новой 

информации (по 

необходимости) 
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4. У входа в здание - ведомственная принадлежность учреждения; 

- полное и краткое наименование учреждения; 

- режим работы учреждения. 

По мере появления новой 

информации (по 

необходимости) 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края. 

При досрочном прекращении выполнения государственного задания министерство социальной политики Красноярского края направляет 

письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного 

задания. 

 

6. Размер платы (цен, тарифов) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цен, тарифов) либо порядок их установления: 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Закон края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её 

взимания»; 

- постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг». 

6.2. Орган, краевое государственное учреждение, устанавливающее размер платы (цен, тарифов): нет. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

государственной услуги 

Единица 

измерения 

Размер платы (цен, тарифов) 

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 

1. Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянной и временной 

посторонней помощи и в 

связи с частичной или 

полной утратой 

возможности 

% Бесплатно:  

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход не 

превышает 150 % прожиточного минимума, 

установленного для основных социально-

демографических групп населения по 

соответствующей группе территорий края 

(далее – прожиточный минимум), а также 

отдельным категориям граждан, указанным 

Бесплатно:  

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход не 

превышает 150 % прожиточного минимума, 

а также отдельным категориям граждан, 

указанным в статье 8 Закона от 16.12.2014 

№ 7-3023 «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском 

крае» 

Бесплатно:  

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход не 

превышает 150 % прожиточного минимума, 

а также отдельным категориям граждан, 

указанным в статье 8 Закона от 16.12.2014 

№ 7-3023 «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском 

крае» 
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самостоятельно 

удовлетворять свои 

основные жизненные 

потребности, а также 

отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации в форме 

полустационарного 

социального 

обслуживания в 

отделениях дневного, 

ночного пребывания, 

социальных гостиницах 

учреждений 

социального 

обслуживания 

в статье 8 Закона от 16.12.2014 № 7-3023 

«Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском 

крае» 

2. За плату: 

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход 

превышает 150 % прожиточного минимума.  

 

Плата устанавливается в размере 50 % 

разницы между среднедушевым доходом 

получателя социальной услуги, 

определённым в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

предельной величиной среднедушевого 

дохода, для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной статьёй 7 

Закона края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае» 

За плату: 

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход 

превышает 150 % прожиточного минимума.  

 

Плата устанавливается в размере 50 % 

разницы между среднедушевым доходом 

получателя социальной услуги, 

определённым в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

предельной величиной среднедушевого 

дохода, для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной статьёй 7 

Закона края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае» 

За плату: 

предоставляется гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, чей среднедушевой доход 

превышает 150 % прожиточного минимума.  

 

Плата устанавливается в размере 50 % 

разницы между среднедушевым доходом 

получателя социальной услуги, 

определённым в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

предельной величиной среднедушевого 

дохода, для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной статьёй 7 

Закона края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае» 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

1. Рассмотрение отчетов учреждения об 

исполнении государственного задания  

Ежеквартально Министерство социальной политики Красноярского края  

2. Контроль в форме выездных проверок 

(тематические, комплексные) 

Согласно плану проверок, в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 

надзорных органов 

Министерство социальной политики края; 

Агентство по управлению государственным имуществом края; 

Служба финансового контроля края. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

за отчетный период 

Фактическое значение 

на отчетный период  

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

1. Количество получателей 

государственных услуг 

чел.  

  

Форма государственного 

статистического наблюдения № 6-Собес 

(годовая), № 5-Собес (полугодовая), 

ежеквартальная ведомственная 

отчётность 
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2. Укомплектованность учреждения 

специалистами основного профиля, 

специализирующихся на оказании 

государственных услуг 

балл    Отчеты об укомплектованности штата в 

учреждении, отчёт об исполнении 

государственного задания 

3. Количество обоснованных 

претензий (жалоб) со стороны 

потребителей государственных услуг 

балл    Поступление претензий (жалоб) на 

рассмотрение в министерство 

социальной политики 

4. Отсутствие предписаний 

надзорных органов режимного 

характера 

балл    Акты проверок (предписаний) 

надзорных органов 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания  

Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Отчеты направляются с пояснительной запиской о реализации государственного задания, в которой отражаются:  

- мероприятия, проводимые в рамках выполнения государственного задания;  

- выводы, характеризующие причины отклонения показателей объемов, утвержденных в государственном задании;  

- предложения по корректировке показателей, характеризующих объемы и качество государственной услуги;  

- информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

ЧАСТЬ 3 

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на очередной финансовый год составляет: 

- на 2015 год – девятнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот рублей. 

 


