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Приложение 42  

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник управления социальной защиты населения 

Липецкой области 

 

______________ В.И.Явных 
 

«____» _____________ 2013 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

ОБУ «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» 
(наименование областного государственного учреждения) 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

2. Потребители государственной услуги 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации и Липецкой области 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула 

расчета 

Значение показателя качества государственной услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Отсутствие обоснованных жалоб  на 

качество предоставляемых услуг (ОЖ) 
% ОЖ=100%- 

(10%*Кож) 
- - 90,00 90,00 90,00 1. Книга обращений граждан учреждения и 

документально оформленные результаты 

проверок обоснованности жалоб 

2. Копии обращений граждан, направленных в 

государственные органы и органы местного 

самоуправления, и результаты проверок их 

обоснованности   
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Удовлетворенность качеством оказания 

услуг (КУ) 
процент КУ = Кол 

уу/Коло* 

100% 

- - 100,00 100,00 100,00 Результаты письменного опроса 

(анкетирования) клиентов учреждений 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

 Значения показателей объёма государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

Единица измерения отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Количество получателей мер 

социальной поддержки 
тыс.чел. - - 143,6 143,6 143,6 ----------- 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  государственной услуги 

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" 

2.  Постановление администрации Липецкой области от 10.02.2010 № 24 "Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения Липецкой области" 

3. Приказ от 14.02.2012 № 102-П "Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении управления социальной защиты населения области 

областными государственными бюджетными учреждениями и областными казенными учреждениями в качестве основных видов деятельности и показателей, характеризующих 

качество государственной услуги" 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей   государственной  услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации у входа в здание Наименование и местонахождение; 

Информация о режиме работы 
По мере изменения данных 

Размещение информации в сети Интернет Наименование и местонахождение, показатели качества, уровень направленности; 

Информация о ходе предоставления услуг; 

Справочная информация по ответственным должностным лицам 

По мере изменения данных 

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация об организации работ по предоставлению услуг; 

Наименование и местонахождение;  

О режиме работы, справочных телефонах; 

Информирование населения о государственной услуге 

По мере изменения данных 

Информационный стенд учреждения Справочная информация о режиме работы, телефонах, порядке подачи жалоб; 

Информирование населения о государственной услуге 
По мере изменения данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Ликвидация учреждения   

Реорганизация учреждения 
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Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги   

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе   

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на  платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления значения предельных цен (тарифов) 

1.  
 

6.2. Орган, устанавливающий тарифы 

1.  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

.   
 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги 
Выездная комиссионная проверка  В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза в год 

- 

Контроль в форме камеральной проверки  Один раз в год - 

Выездная комиссионная проверка  По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

- 

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 на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы оказываемой услуги 

      

Качество оказываемой услуги 
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным (отчет за год) 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

- 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги 

Социальное обслуживание граждан на дому и в нестационарных условиях 

2. Потребители государственной услуги 

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды,  нуждающиеся в постоянной или временной помощи в связи с частичной или полной 

утратой способности самостоятельно удовлетворять свои основные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению; 

семьи и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула 

расчета 

Значение показателя качества государственной услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Отсутствие обоснованных жалоб  на 

качество предоставляемых услуг (ОЖ) 
% ОЖ=100%- 

(10%*Кож) 
- - 90,00 90,00 90,00 1. Книга обращений граждан учреждения и 

документально оформленные результаты 

проверок обоснованности жалоб 

2. Копии обращений граждан, направленных в 

государственные органы и органы местного 

самоуправления, и результаты проверок их 

обоснованности   
Удовлетворенность качеством оказания 

услуг (КУ) 
процент КУ = Кол 

уу/Коло* 

100% 

- - 100,00 100,00 100,00 Результаты письменного опроса 

(анкетирования) клиентов учреждений 

Проведение социального патронажа 

семей (ПС), находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС) 

процент ПС= 

Сф/ПСобщ * 

100% 

- - 100,00 100,00 100,00 1. План проведения социальных патронажей 

2. Отчет о проведении социальных патронажей 

3. Ведение личных дел, находящихся в ТЖС 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

 Значения показателей объёма государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

Единица измерения отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
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Количество получателей социальных 

надомных и срочных услуг 
человек - - 3500 3550 3655 ----------- 

Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

человек - - 7575 7585 7595 _______ 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  государственной услуги 

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" 

2.  Постановление администрации Липецкой области от 10.02.2010 № 24 "Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения Липецкой области" 

3. Приказ от 14.02.2012 № 102-П "Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении управления социальной защиты населения области 

областными государственными бюджетными учреждениями и областными казенными учреждениями в качестве основных видов деятельности и показателей, характеризующих 

качество государственной услуги" 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей   государственной  услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации у входа в здание Наименование и местонахождение; 

Информация о режиме работы 
По мере изменения данных 

Размещение информации в сети Интернет Наименование и местонахождение, показатели качества, уровень 

направленности; 

Информация о ходе предоставления услуг; 

Справочная информация по ответственным должностным лицам 

По мере изменения данных 

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация об организации работ по предоставлению услуг 

Наименование и местонахождение;  

О режиме работы, справочных телефонах; 

Информирование населения о государственной услуге 

По мере изменения данных 

Информационный стенд учреждения Справочная информация о режиме работы, телефонах, порядке подачи 

жалоб; 

Информирование населения о государственной услуге 

По мере изменения данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Ликвидация учреждения   

Реорганизация учреждения 

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги   

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе   

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления значения предельных цен (тарифов)  

1. Постановление администрации Липецкой области от 28.01.2005 N 14 

"О порядке и условиях социального обслуживания населения учреждениями государственной системы социальных служб области" 

2. Постановление администрации Липецкой области от 03.10.2003 N 203 "Об утверждении тарифов на гарантированные и дополнительные социальные услуги, оказываемые 

гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим гражданам, нуждающимся в помощи, государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания" 
 

6.2. Орган, устанавливающий тарифы 

1. Администрация Липецкой области 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф) в месяц, единица измерения  

1. покупка  и доставка  на  дом продуктов питания, горячих обедов    45,5 

2. помощь в приготовлении пищи        81,89 

3. доставка  воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом    81,89 

4. покупка и доставка  на  дом промышленных товаров первой необходимости                        17,06 

5. сдача  вещей в стирку,  химчистку, ремонт и обратная их доставка        1,71 

6. содействие  в  организации ремонта жилых помещений                      0,19 

7. содействие  в уборке жилых помещений                            45,5 

8. содействие в оплате жилья и коммунальных услуг                   3,41 

9. оказание  помощи  в написании  и отправлении писем                    1,14 

10. оказание  помощи  в обеспечении книгами, журналами, газетами         4,55 

11. содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий                          0,25 

12. 
содействие в обеспечении  по заключению   врачей   лекарственными средствами  и 

изделиями медицинского назначения                           
11,37 

13. оказание психологической помощи    27,36 

14. 
содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно профилактические 

учреждения  
1,14 

15. помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение,  в  том числе льготных                       0,09 

16. 
содействие в получении установленных  действующим законодательством  льгот  и 

преимуществ                          
1,52 

17. Содействие в организации ритуальных услуг                     0,19 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги 
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Выездная комиссионная проверка  В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза в год 

- 

Контроль в форме камеральной проверки  Один раз в год - 

Выездная комиссионная проверка  По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

- 

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 на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объемы оказываемой услуги 

      

Качество оказываемой услуги 

      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным (отчет за год) 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

- 

 


