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УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета социальной защиты

В.В. Кобзев

Наименование федерального

государственного учреждения

(обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального

государственного учреждения

(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ X» ' -/ Форма по

на20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов Дата начала действия

Дата окончания

действия "

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Код по сводному

города Курска "Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, реестру

попавшим в трудную жизненную ситуацию"

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2018

383

87.90

88.10

88.99



Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах 3

Раздел 1

1. Наименование государственной (муниципальной) услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Код по общероссийскому

базовому перечню или

федеральному перечню

22045001001500001006100

2. Категории потребителей государственной ( муниципальной) услуги;

Граждане при наличии ребенка или детей (в т.ч. находящихся под опекой (попечительством), испытывающие трудности в социальной адаптации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги 4

Уникальный номер

реестровой записи '

1

22045001001500001

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)'
т

Численность

получателей

социальной

услуги

(наименование

показателя)

3

(наименование

показателя)'

4

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)5

5

очно

1 наименование

показателя)
6

Показатель качества

государственной услуги

наименование

показателя

.

Численность

получателей

социальных услуг.

удов летворен н ость

качеством

предоставляемых

услуг, (%);

Укомплектованное

ть организации

специалистами.

оказывающими

социальные услуги

(%)

единица измерения

наименование

8

Проценты

проценты

код по

ОКЕИ (:

9

744

744

Значение показателя качества

государственной услуги

20 18 год

(очередной

финансовый

ии)

10

100%

100%

20 19 год

(1-Й гол

планового

периода)

1 1

100%

100%

20 20 год

(2-й год

планового

периода)

12

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения

от установленных показателей
7

качества государственной услуги

в процентах

13

0,5

0,5

в абсолютных

показателях

14

0

0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный

реестровой
5

1

22045001001500
001006100

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)
1

Численность

получателей
социальной

услуга

(наименование

показателя)'

3

{наименование

показателя)"

-1

Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

государственной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)'

5

очно

(наименование

показателя)

6

Показатель обьема
государственной услуги

наимено-

вание
показа-

теля '

7

Количество
получателей
социальных

услуг

единица измерения

наимено-

8

',• :.т,'г.

код по

9

792

Значение показателя обьема

государственной услуги

20 18 год
(очередной

финансо-

вый год]

10

22

20 19 год

планового
периода)

11

::

20 20 год

(2-Й год
планового
периода)

12

:.'

Размер

платы (цена, тариф)'

20 18 год

(очередной

финансо-

вый год)

1 -

20 19 год

(1-й гол
планового

периода)

14

20 20 год

(2-й год
планового

периода)

15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей объема
государственной

7
услуги

в процен-

тах

16

0,5

в абсолют-ны\х

17

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид

1

принявший орган
2

дата

3
номер

4

наименование

5

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Постановление Администрации города Курска от!5.10.2013 № 3538 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

города Курска» на 2014-2018 годы»»;
Устав муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения города Курска «Социальная гостиная для оказания помощи

женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом комитета социальной защиты населения города Курска



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования

1

1 . Размещение на стенде в учреждении

2. Размещение на сайте Администрации города Курска и

с а ш е уфеждения

3. Личное обращение получателей услуг

4. Обращение по телефону

5. Печатные средства массовой информации (статьи,

{ и мет к и

6. Информирование при непосредственном участии

учреждений системы образования и здравоохранения

Состав размещаемой информации

2

Учредительные документы, перечень предоставляемых
услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы

на платные \ с л \ г и
Наименование, местонахождение, график раооты

учреждения, перечень предоставляемых услуг, основания
и условия предоставления услуг, тарифы на платные

услуги

Перечень муниципальных услуг, основания и условия
и [1С, юс] аи. [ с и н я услу! . з а р п ф м на платные \слу] и

Местонахождение, график работы учреждения, перечень
предоставляемых услуг, основания и условия

предоставления услуг, тарифы на платные услуги

О деятельности учреждения по организации
предоставления социальных услуг

О деятельности учреждения по организации
I [V и ^ к , - , -::.. . ; ..

Частота обновления информации

3

По мере внесения изменений

По мере внесения изменений

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения

Раздел

1. Наименование государственной (муниципальной) услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Код по общероссийскому

базовому перечню или
федеральному перечню

2204700 1 00 1 50000 1 004 1 00

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги:

Граждане при наличии ребенка или детей (в т.ч. находящихся под опекой (попечительством), испытывающие трудности в социальной адаптации.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер

реестровой записи "

1

22047001001500001

004100

Показатель, характеризующий

государственной уел

(по справочникам

(наименование

показателя)

2

Численность

получателей

социальной

услуги

(наименование

показателя)

3

содержание

ги

(наименование

показателя)"

4

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)5

5

очно

(наименование

показателя)5

6

Показатель качества

государственной услуги

наименование

показателя

7

Численность

получателей

социальных услуг,

(ед.)

единица измерения

наименование

8

человек

код по

9

792

Значение показателя качества

государственной усл\и

20 18 год

(очередной

финансовый

год)

10

130

20 19 гол

( 1-й год

планового

периода)

1 1

130

20 20 год

(2-й год

планового

периода)

1:

130

Допустимые (возможные) отклонения

от установленных показателей

качества государственной услуги

в процентах

0,5

в абсолютных

показателях

•

6

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный

номер

реестровой

1

22047001001500

001004100

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги
(по справочникам)

[наименование

показателя)'

:

Численность

пол\й

социальной
УСЛУГИ

(наименование

показателя)

3

(наименование

показателя)5

4

Показатель,
характеризующий условия

(форм ы ) о каэа н ия

государственной услуги
(по справочникам)

(наименование

показателя}'

5

очно

(наименование

показателя)'

6

Показатель объема
государственной услуги

наимено-
вание

показа-

теля '
"

Количество
получателей

социальных
услуг, (ед )

единица измерения

наимено-

вание

8

человек-

код по

ОКЕИ*

9

"'-:

Значение показателя объема
государственной услуги

20 18 год
(очередной

финансо-
вый год)

10

130

20 19 год
(1-й год

планового

периода)

1 1

130

20 20 год
(2-й год

планового

периода)

12

130

Размер

платы (цена, тариф)"

20 18 год

(очередной
финансо-
вый год)

13

20 19 год

( 1 -и год
планового
периода)

14

20 20 год
(2-й гол

планового
периода)

15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей объема
государственной

услуги

в процен-
тах

16

0,5

вабсолют-ных

показа-телях

17

6



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид

1
принявший орган

2
дата

3
номер

4

наименование

5

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Постановление Администрации города Курска от! 5.10.2013 № 3538 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
города Курска» на 2014-2018 годы»»;

Устав муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения города Курска «Социальная гостиная для оказания помощи
женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом комитета социальной защиты населения города Курска
10.07.2017 г. №60.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования

1

1 . Размещение на стенде в учреждении

2. Размещение на сайте Администрации города Курска и

сайте учреждения

3. Личное обращение получателей услуг

4. Обращение по телефону

5. Печатные средства массовой информации (статьи,

заметки

6. Информирование при непосредственном участии

учреждений системы образования и здравоохранения

Состав размещаемой информации

2

Учредительные документы, перечень предоставляемых
услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы

на платные услуги
наименование, нгоквшоздвдве; график раооты

учреждения, перечень предоставляемых услуг, основания
и условия предоставления услуг, тарифы на платные

услуги
Перечень муниципальных услуг, основания и условия

предоставления услуг, тарифы на платные услуги

Местонахождение, график работы учреждения, перечень
предоставляемых услуг, основания и условия

предоставления услуг, тарифы на платные услуги

О деятельности учреждения по организации
предоставления социальных услуг

О деятельности учреждения по организации
предоставления социальных услуг

Частота обновления информации

3

По мере внесения изменений

По мере внесения изменений

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения



Раздел

1. Наименование государственнной (муниципальной) услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Код по общероссийскому

базовому перечню или
федеральному перечню

22048001001500001003100

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Граждане при наличии ребенка или детей (в т.ч. находящихся под опекой (попечительством), испытывающие трудности в социальной адаптации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной ( муниципальной) услуги 4

Уникальный номер

реестровой записи ~

1

22048001001500001

003100

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам

(наименование

2

Численность

получателей

социальной

услуги

1 наименование

.э

(наименование

4

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной УСЛУГИ

(наименование

5

заочно

(наименование

6

Показатель качества

государственной услуги

наименование

показателя

7

получателей

социальных услуг,

(ед.)

единица измерения

наименование

8

человек

код по

ОКЕИ6

9

792

Значение показателя качества

государственной услуги

20 18 год

(очередной

финансовый

10

410

20 19 год

(1-й год

планового

1 1

415

20 20 год

(2-й год

планового

12

420

допустимые щошожные) отклонения

от установленных показателей

в процентах

13

0,5

в абсолютных

показателях

14

21

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи

1

22048001001500
001003100

Показатель, характеризующий содержание

государственной УСЛУГИ

(наименование

2

Численность

получателей

социальной

услуги

(наименование

3

(наименование

4

Показатель,

характер тую щи и условия

(наименование

5

заочно

(наименование

6

Показатель объема

государственной услуги
наимено-

вание

локаза-

7

Количество

получателей

социальных

услуг, (ед.)

единица измерения

наимено-

вание

8

человек

код по

ОКЕИ5

9

792

Значение показателя объема

государственной услуги

20 18 год

(очередной

финансо-

10

410

20 19 год

(1-й год

планового

11

415

20 20 год

(2-й год

планового

12

420

Размер

платы (цена, тариф)

20 18 год

(очередной

финансо-

13

20 19 год

(1-й год

планового

14

20 20 год

(2-й год

планового

15

Допустимые (возможные!

отклонения от установленных

в процен-

тах

16

• ;

в абсолют-кых

показа-телях

. "

21



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид

1
принявший орган

2
дата

3
номер

4

наименование

5

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

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

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Постановление Администрации города Курска от! 5.10.2013 № 3538 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

города Курска» на 2014-2018 годы»»;

Устав муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения города Курска «Социальная гостиная для оказания помощи

женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом комитета социальной защиты населения города Курска

10.07.2017 г. №60.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования
1

1 . Размещение на стенде в учреждении

2. Размещение на сайте Администрации города Курска и

сайте учреждения

3. Личное обращение получателей услуг

4. Обращение по телефону

5. Печатные средства массовой информации (статьи,

заметки

6. Информирование при непосредственном участии

учреждений системы образования и здравоохранения

Состав размещаемой информации
2

учредительные документы, перечень предоставляемых
услуг, основания и условия предоставления услуг, тарифы

на платные УСЛУГИ
наименование, местонахождение, график раоочы

учреждения, перечень предоставляемых услуг, основания
и УСЛОВИЯ предоставления услуг, тарифы на платные

Перечень муниципальных услуг, основания и условия
предоставления услуг, тарифы на платные услуги

Местонахождение, график работы учреждения, перечень
предоставляемых услуг, основания и условия

предоставления услуг, тарифы па платные услуги

О деятельности учреждения по организации
предоставления социальных услуг

О деятельности учреждения по организации
предоставления социальных услуг

Частота обновления информации

^

Но мере ннесения изменений

По мере внесения изменений

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения



Часть III. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании.

1 . Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания

Основание для прекращения
Исполнение муниципального задания ненадлежащим
образом

Реорганизация, ликвидация учреждения

I К пит. чаиь. с г : м ь я п р е к в и з и т норма пшпою правового а к [ а

ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ

ст. 57, 61 Гражданского кодекса РФ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного (муниципального) задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

1

1

Форма контроля

Внутренний

1) оперативный контроль (по выявленным

проблемным фактам и жалобам, касающимся

качества предоставления услуг)

2) тематический контроль на этапах

планирования и работы с получателями услуг

3) комплексный контроль (анализ деятельности

учреждения по результатам полугодия, года)
4) финансовый контроль

Внешний

1) проведение контрольных мероприятий, в том

числе проверка книги жалоб учреждения на

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг,

а также факт принятия мер по жалобам.

2) проверка представленного отчета об

исполнении муниципального задания

3) проведение мониторинга основных

показателей работы за определенный период;
4) проверка соответствия данных представленной

отчетности данным, указанным в отчетах

работников учреждения

Периодичность

2

внепланово - по поступлению жалоб на

качество предоставляемых услуг

ежеквартально

2 ра ;;1 в 1 о [

постоянно

внепланово - по поступлению жалоб на

качество предоставляемых услуг

1 раз в квартал

ежеквартально

1 раз в три года

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

3

директор учреждения

директор учреждения

директор учреждения
заместитель директора учреждения

отдел по работе с семьями комитета социальной защиты

населения города Курска

отдел по работе с семьями комитета социальной защиты

населения города Курска

отдел по работе с семьями комитета социальной защиты

населения города Курска

отдел по работе с семьями комитета социальной защиты

населения города Курска



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания -

ежеквартально

ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания:

- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным;

- ежегодно, не позднее 20 января следующего календарного года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания:

предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания: 10

списки получателей социальных услуг, составленные по нарастающей с начала года по форме:

по получателям социальных услуг в стационаре (отделение временного проживания) с указанием:

- фамилия, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства получателя услуги;

- фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес регистрации по месту жительства ребенка;

- количество содействия в предоставлении услуг;

- дата приема на обслуживание, дата снятия с обслуживания:

- реквизиты договора.

По получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому дополнительно указывается обслуживание - разовое или комплексное.

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Заполняется в с-т^чае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в

дополнение к ним - показателями, характер и чующим и качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных

учреждений, главным распорядтслем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.
Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных

величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При

оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

Заполняется в целом по государственному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств

федерального бюджета, в ведении которого находятся федерачьные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в

пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателен устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ)
или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение

календарного года).


