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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному казенному учреждению социального обслуживания Краснодарского края
«Тимашевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов
РАЗДЕЛ L
1. Наименование государственной услуги:
Социальное обслуживание семей и детей в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского
края.
2. Потребители государственной услуги:
- граждане, в том числе несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социальной
помощи;
- несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социальной реабилитации.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

1
1. Наличие и состояние
документации, в соответствии
с которой функционирует
учреж дение.
2. Соответствие
профессионального уровня
специалиста учреждения
занимаемой должности.
3. Вы полнение установленных
норм обеспечения продуктами
питания.
4. Выполнение установленных
норм обеспечения мягким
инвентарем.

Единица
измере
ния

Формула
расчета

Значение показателей качества государственной услуги

отчетный
финансовый
год
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финансо
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год

очередной
первый
финансовый
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периода
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(исходны е данные
для его расчета)
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100

Ежедневное меню требование,
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100

100

100

100
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Арматурная карта

%

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

9
Правоустанав
ливающие
документы

Наименование
показателя

Количество граждан, в том числе
несоверш еннолетних, находящ ихся в
трудной жизненной ситуации,
нуждаю щ ихся в социальной помощи,
получивших государственную услугу.
Количество несоверш еннолетних,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, нуждаю щ ихся в
социальной реабилитации,
получивших государственную услугу.

Едини
ца
измере
ния

Значение показателей объема государственной услуги

Источник
информации
о значении
показателя

отчетный
финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередной
финансо
вый год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

Чел.

256

350

350

350

350

Отчет Ф 2-С У

Чел.

109

140

140

140

140

Табель
посещ аемости,
еж едневное меню требование, отчет
Ф 2-С У

Примеч
а-ние

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- постановление министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.03.2002 № 25 «Об
утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.03.2003 №13 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к устройству, содержанию,
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации. СанПиН 2.4.1201-03»;
национальный стандарт Российской Федерации 1 ОСТ Р 52883 — 2007 «Социальное обслуживание населения.
«Требования к персоналу учреждений социального обслуживания», утвержден приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 561-ст «О принятии и введении в действие национального
стандарта»;
- постановление главы администрации Краснодарского края от 18.02.2005 № 89 «Об утверждении
норм обеспечения воспитанников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей
Краснодарского края».
С пособ
информирования
Размещ ение информации о
предоставляемых услугах в средствах
массовой информации.

Состав размещ аемой
(доводимой) информации
Информация о режиме работы учреждения; юридический
адрес; справочные телефоны; перечень услуг предоставляемых
учреждением; порядок обращения для получения
государственной услуги.
Размещ ение информации о
Информация о режиме работы учреждения; юридический
предоставляемых услугах на Интернет- адрес; справочные телефоны; перечень государственных услуг
сайте департамента социальной защиты предоставляемых учреждением; порядок обращения для
населения Краснодарского края.
получения государственной услуги; перечень документов
необходим ы х для получения государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной
_услуги.
Размещ ение информации о
Информация о режиме работы учреждения; юридический
предоставляемых услугах на
адрес; справочные телефоны; перечень государственных услуг
информационных стендах учреждения.
предоставляем ы х учреждением; порядок обращения для

Частота
обновления информации
Ежегодно, по мере изменения
данных.

Ежегодно, по мере изменения
данных.

Ежегодно, по мере изменения
данных.

получения государственной услуги; перечень документов
необходим ы х для получения государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги.

- реорганизация или ликвидация казенного учреждения;
- изменение типа существующего учреждения;
- иные 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:
бесплатно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Наименование государственной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.

-

2.

-

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

1. Выездная проверка.

В соответствии с планом
проверок, но не реже одного раза
в год.
По мере необходимости.

2. В едение книги обращений с
заявлениями, жалобами и
предложениями.

Исполнительный орган государственной
власти Краснодарского края, осущ ествляющ ий контроль за оказанием
государственной услуги
М инистерство социального развития и семейной политики
Краснодарского края
М инистерство 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,
утверж денное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Количество граждан, в том числе
несоверш еннолетних, находящ ихся в
трудной жизненной ситуации,
нуждаю щ ихся в социальной помощи,
получивших государственную услугу.
Количество несоверш еннолетних,
находящ ихся в трудной жизненной
ситуации, нуждаю щ ихся в социальной
реабилитации, получивших
государственную услугу.

8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
- достоверность, своевременность, качество составления.
Игшя информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
9.1. Минимальные требования к квалификации и опыту работников:
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку,
обладать знаниями и опытом, необходимым для выполнения возложенных на него обязанностей (национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883 - 2007 «Социальное обслуживание населения. «Требования к персоналу
учреждений социального обслуживания», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 27.12.2007 № 561-ст «О принятии и введении в действие национального стандарта»),
9.2. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и прочими основными средствами, отвечающими
требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов обеспечивающими безопасность,
надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование и прочие основные
средства должны использоваться по назначению в соответствии с технической документацией, содержаться в

ФедерТции Г О С Т Р ^ ! А ^ Т с ’ К°Т°Р°е
систематически проверять (национальный стандарт Российской
д рации 1 ОСТ Р 52142-203 «Социальное обслуживание населения «Качество социальных услуг Общие положения»
д ей стаи е^н ан Г о ^ьТ 1111^ Г° ССТаНДарТа Российск°й Федерации от 24.11.2003 №326-ст «О принятии и введение в
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 11.03 2003. №13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
учоежленийСКИе Треб°ВаНИЯ к УсЧ)овствУ> содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных
у реждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. СанПиН 2.4.1201-03»),
. . Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги:
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги:
- состояние алкогольного или наркотического опьянения клиента;
- явные признаки обострения психического заболевания у клиента;
- тяжелое заболевание клиента, требующее лечение в учреждениях здравоохранения- отсутствие свободных мест в государственном учреждении;
- карантинные мероприятия в государственном учреждении.
Основанием для приостановления предоставления государственной услуги:
- амбулаторное и санаторно-курортное лечение клиента в учреждениях здравоохранения- в связи с самовольным уходом клиента.».

Начальник отдела организации деятельности
учреждений для несовершеннолетних и
профилактики семейного неблагополучия
министерства социального развития и семейной
политики Краснодарского края

