


1. Граждане 
пожилого 
возраста 
(женщины 
старше 55 лет, 
мужчины 
старше 60 лет)
и инвалиды (в 
том числе дети
– инвалиды), 
нуждающиеся 
в постоянной 
или временной
посторонней 
помощи в 
связи с 
частичной или
полной 
утратой 
возможности 
самостоятельн
о 
удовлетворять 
свои основные
жизненные 
потребности 
вследствие 
ограничения к 
самообслужив
анию и (или) 
передвижению

безвозмездная,
частично 
платная, 
платная

236 239 235 235 235 239 235 235 235

2. Граждане 
пожилого 
возраста 
(женщины 
старше 55 лет, 
мужчины 
старше 60 лет)
и инвалиды (в 
том числе дети
– инвалиды), 
нуждающиеся 
в постоянной 
или временной
посторонней 
помощи в 
связи с 
частичной или
полной 
утратой 
возможности 
самостоятельн
о 
удовлетворять 
свои основные
жизненные 
потребности 
вследствие 
ограничения к 
самообслужив
анию и (или) 
передвижению

Безвозмездная,
частично 
платная, 
платная

7201 9157 9800 9800 9800 9157 9800 9800 9800

3. Семьи с 
детьми, 
находящиеся в

Безвозмездная 1156 1528 2964 2964 2964 1528 2964 2964 2964



3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
 (в натуральных показателях)

N 
п/
п

Наимено-
вание

показате-
ля

Едини-
ца

изме-
рения

Значение показателей объема государственной
услуги

Источник  информации
значения  показателя

Отчетный
финансовый
год, 2012г.

Текущий
финансовый
год, 2013г.

Очередной
финансовый
год, 2014г.

Первый
год

планового
периода,

2015г.

Второй
год

планового
периода,

2016г.

1. Клиенто-
день

Ед. 58757 59033 58045 58045 58045 Форма № 6-собес 
«Сведения о социальном 
обслуживании граждан 
пожилого  возраста и 
инвалидов»

2. Посещен
ие

Ед. 7201 9157 9800 9800 9800 Отчетная документация

3. Посещен
ие

Ед. 1156 1528 2964 2964 2964 Отчетная документация

4. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и

инвалидов»; 
- Федеральный  закон  от  10  декабря  1995  года  №195-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  населения  в

Российской Федерации»;
- Федеральный  закон  от  6  октября  1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 7 декабря 2004 года № 431 «О мерах по

реализации  федеральных  законов  «Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»  и  «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».

Способ информирования Состав размещаемой  
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1. Непосредственно в помещениях 
Учреждения, в администрациях 
муниципальных образований, больницах, 
почтовых отделениях, в церкви, в 
общественных организациях (ВОИ, ВОВ) и 
т.д.  на информационных стендах 
(расположенных в удобном для обозрения 
месте), в том числе электронных, в 
раздаточных информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки), 
при личном консультировании 
специалистом.
2. С использованием средств телефонной 
связи, в том числе при личном 
консультировании специалистом.
3.С использованием сети Интернет. 
4. В средствах массовой информации: 
публикации в газетах, журналах, 
выступления по радио, телевидении;
5. Путем издания печатных 
информационных материалов (брошюр, 
буклетов, листовок и т.д.).
  6. Информация предоставляется при 
личном обращении, посредством веб-сайта, 
телефона или электронной почты.

На информационных стендах и в 
Интернете размещаются:
а) извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению 
государственной услуги;
в) краткое описание порядка 
предоставления государственной 
услуги;
д) перечни документов, необходимых 
для получения государственной услуги;
е) основания для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги;
ж) данные о месте расположения, 
графике (режиме) работы, номерах 
телефонов, адресах Интернет-сайтов и 
электронной почты Учреждения, а 
также Учредителя;
и) порядок обжалования решения, 
действий или бездействий 
должностных лиц, 
предоставляющих государственную 
услугу.

По мере внесения изменений

5.  Основание  для  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания  -  заключение  о  выполнении
Учреждением государственного задания.

Досрочное прекращение государственного задания осуществляется Учредителем в случае:



-  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Учреждением   требований  законодательства,   регулирующего
отношения     в      сфере   социального  обслуживания населения;

-  неисполнения  Учреждением и  его  должностными  лицами  приказа,  распоряжения,  указания  в  части  устранения
выявленных нарушений при выполнении государственного задания.

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

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
- постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 7 декабря 2004 года № 431 «О мерах по

реализации  федеральных  законов  «Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»  и  «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

- приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 6 июля 2008 года № 1029 «О
создании  комиссии  по  рассмотрению  тарифов  на  платные  социальные  услуги,  предоставляемые  государственными
учреждениями социального обслуживания населения»;

2) орган, устанавливающий цены (тарифы) Главное управление социальной защиты населения Курганской области
3) значения предельных цен (тарифов)

№
п/п

Наименование государственной услуги Цены (тариф),
единица измерения

1.  Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам 
на дому

20,0 руб.

2. Предоставление срочного социального обслуживания 150,0 руб.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

N 
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской
области,    

осуществляющие контроль за  оказанием
государственной услуги

1. Мониторинг в форме анализа 
отчетов осуществляется  на 
основании предоставления 
ежемесячного отчета об 
исполнении государственного 
задания 

ежемесячно Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) форма отчета об исполнении государственного задания

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
государственно

м 
задании на
отчетный

финансовый
год

Фактическо
е 

значение за
отчетный

финансовый
год

Характеристика  
причин

отклонения 
от

запланированны
х 

значений

Источник(и)
информации
фактическом

значении  
показателя

Объемы оказываемой государственной услуги               

1. Клиенто-день Ед.

2. Посещение Ед.

3. Посещение Ед.

2) сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 1 числа месяца, следующего за отчетным


