
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

1 4 Л 2 Л 0 1 8 

Об утверждении государственного 
задания на оказание государственных 
услуг в полустационарнои форме 
краевым государственным автономным 
учреждениям социального 
обслуживания населения на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и его финансового обеспечения, Порядка проведения мониторинга исполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и внесения изменений в государственное задание на оказание государственных 
услуг (выпо;н1ение работ) и объем его финансового обеспечения, Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые государственные задания на оказание 

государственных услуг в полустационарной форме (далее - Государственное 
задание) краевому государственному автономному учреждению «Центр 
комплексной реабилитации инвалидов», краевому государственному 
автономному учреждению социального обслуживания населения 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» Юсьвинского района, краевому государственному автономному 
учреждению социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Чайковский, краевому 
государственному автономному учреждению социшп>ного обслуживания 
населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с офаниченными 
возможностями» г. Березники на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу. 

СЭД-33-01-03-983 14.12.2018 



2. Руководителям краевых государственных автономных учреждений 
социального обслуживания населения обеспечить выполнение Государственного 
задания качественно и в полном объеме. 

3. И.о. начальника отдела по управлению персоналом Министерства 
социального развития Пермского края (далее - Министерство) Абышевой Т.В.: 

3.1, ознакомить с настоящим приказом заместителя министра 
Санникова Д.М., начальника управления по экономике и финансам Министерства 
Чернова А.А., начальника отдела по делам инвалидов Министерства 
Пешехонову A.M., начальника отдела социального обслуживания Министерства 
Клементьеву Е.А.; 

3.2. направить копии настоящего приказа директорам краевых 
государственных автономных учреждений социального обслуживания населения 
Бронникову В.А., Евсиной А.В,, Петуховой Г.Е., Колесову А.И.. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Санникова Д.М.. 

Министр / 9 /У ^ П.С. Фокин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 200 

Приложение 1 
к приказу Министерства 

социального развития Пермского края 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями*^ г. 
Чайковского 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Форма 

поОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2019 
31.12.2021 

88.10 



Часть L Сведения об оказываемых госуд^кггвенных ycjtyrax 

Раздел 1 

1, Наименование государственной ycjtyni 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество госуд^)ственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

Уннкалышй 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, харакгераэукнвд1й 

содержшшс госудврспеяной услуги 

(по спрамштсш) 

виды социальных 
услугЗ 

(наимвноваяие 
показателя) 

КэтегорииД 

(навмежжанне 
шжазатеяя) 

(накменоваиве 
показателя) 

Показатель, характеризующий 

услоып (формы) оказаюи 

госудцхлкяной усяугв 

(по офааочннкан) 

Очно 

(нааненованне 
показателя) 

(нанменоеавие 
показателя) 

Показатек ка<1ества 

государственной услуга 

показателя юмсрення 

наименовавне код по 
СЯСО! 

Зкачеане показатеяя качества 

государственной yciyra 

2019 год 

(очеред-

ной фииаи-

совый год) 

2020 гая 

(l-finut 

планового 

пернода) 

2Ю1год 

(2-й гад 

планового 

периода) 

До1^с(шшв (яоэмояше) 

устаиовяешых шмсазатемй 
госулфсг 
услуги 

впрсжетах абсолкляых 
показателях 

10 11 12 13 14 

8800000.99.0А 
322AASOOOO 

Предосташкнне срочных 
соцнальаых услуг 

Гражданин 1фи 
наличии иных 
обстоятельств, 
которые 
норматавшмн 
правовыми актами 
<7&ьектов Российской 
Федерации призваны 

Очио 

ухудшающими или 
способны уз^гдшнп 
условия его 
жизнедеятельности 

Доля получателей 
сскшапьных услуг, 
получающих 
социальные услуга 
от общего числа 
получателе 
социальных услуг, 
находящихся на 
соцнашлом 
обслуживании в 
органкзацнн 

Процент 744 100.00 100,00 100,00 5,00 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный ном^ 

реестровой 

записи 

Показатепь, х^якгсрязуюшсй 

содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

виды 
сошплышх 

услуг 3 

(наименование 
показателя) 

Каггач>р8н 4 

(наименоваяие 
оо<сазателя) 

(наименование 
показателя) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) 

оказания го^дарств№ной 

услуш 

(по офавочникам) 

Очно 

(ваименоаанме 
пшсазатепя) 

(ваинеяоваиие 
показателя) 

Показатель объема 

гоогдцклминой услуги 

наименова- едивиоа 

измерения 

каимено-
Bamie 

код по 
ОКШ 

Значсянс показателя объема 

государственной услуги 

2019 год 

(оччхя-

нансовый 
год) 

2020 год 

{1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

гопе|жо-
да) 

Размер платы 

(ции,тараф) 

2019 год 

(оччжд-

ной фи-

нансовый 
год) 

2020 год 

{1-й год 

планово-

го перио-
да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

Дооустамне (возможные) 
откпонс^яот 

уставовлевных пмсазатеяей 
обмма госудцхлвешюй 

услуги 

в процеигах абсолютаых 
•сжазатеяях 

10 12 13 14 15 16 17 

в800000.99.0А 
Э22АА80000 

Предоставление 
срочных 
социальных услуг 

Гражданин щж 
наличия ииых 
обспигтегасп, 
которые 
вармапяввымя 
правмыми 
актами cy^bctnroe 
Росснйсм^ 
Федерашш 
призваны 
ухудшающими 
или способны 
УЗО'ДШНТЬ 
условия его 
жиякдеятельнос 
та 

Очно 

Численвость 
граждан, 
получивших 
соцнальвые 
услуги 

792 7 120,00 7 120,00 7 120,00 5.00 356,00 

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

№)рмативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер ваименавание 

1 2 3 4 5 

приказ Минист^ктво со1фваликяо развития 
Пермского края 31.10.2014 №СЭД-З3ц)1-03.551 'Об утеержденин Ш^рядаа предоставления срочных социальных услуг" 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 



Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 31.10.2014 N СЭД-33-01-03-551 "Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг" 

(кашмиопкме, номер н ж т йормаптного прмового «п») 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ ивформ1Ц)Ования Состав размещаемой информлцнм Частота обновления нвформацин 
1 2 3 

Информация о государствениой услуге сообщается: а) во время личных 
консотатэднй; б) по номерам телефонов для справок (пжсультшщй); в) 

размещается на информационных стендах Учреждения 

Порядок оказания государствошой услуги 1. Ежегодно; 2. По мере нзмеиенш данных 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Код 
„ _ ^ , по общероссийскому базовому перечню Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

или региональному перечню 
АЭ25 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалцда или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

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

Уникалышй 

номер 

реестротой 

записи 

Показатель» характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по соравочквкам) 

виды ссщналышЕх 
услуг2 

(наиыеаоваиис 
показателя) 

Категорш|4 

(наимеяованне 
ооказатеяя) 

(наименование 
показапсля) 

П<жаэатель, хараюеризукшщй 

условия (формы) оказаши 

государственной услуги 

(по слраво*шнкаы) 

Очно 

(нанм^ювашк 
ооказатеяя) 

(ианмеиованве 
показателя) 

Псжазапелькачества 

государств иной услуги 

ншменование 

показателя 

единица 

измереиня 

ванмоювание код по 
ОКЕИ 

Значение показателя капества 

государственное услуга 

2019 год 

(оч^жд-

ной финан-

совый год) 

10 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-41 год 

планового 

периода) 

12 

Допусгамые (возможные) 
сиспоаеяияот 

установленных показателей 
качества государС1в»вой 

услуги 

в процентах 

13 

абсолютных 
ооказапелях 

14 



8700000.99.0.А 
Э25АА04000 

Пфедостамеяяе 
социального 
обслуживашив 
пояустацжжарной форме 
ысаючая оказание 
содкальао-бытовых 
услуг.соцкальво-
ыедицннсккх 
усдуг.еошюдыю-
псахологячесшх 
услуг,соц8апьж>-
педагогических 
услуг^соцналыю-
Тфудовых услуг, 
сопяапьяо-правовых 
услуг, услуг в далях 
ооышкнвя 
комнушосатаввого 
потшцнала во'Ц'чапеяев 
соцвальаых услуг, 
имеющих ограяичекм 
жизвсдс)ггеяьвосш,в том 
чнси детев-ш0>алиж>«, 
«рошлс соашшшых 
усяуг 

Гражданин прв 
наличии в семье 
инвалида или 
ягаиишдов,втом 
числе ребеяка-
ннвалнда или дстей-
иявалш^ов, 
нуждающихся» 
оосгоявпом 
шхлгороннем уходе 

Очно 

Удометаореивост 
ыкшучатеясй 
соокагаьвых услуг 
восазаавых 
социальных 
услугах 

Укомплектование 
оргаинзацин 
специалистами, 
оказывакшпшв 
соцвалыше услуга 

Просеет 

Процент 

744 

744 

100,00 

98,00 

100,00 

98,00 

100,00 

98,00 5,00 

3.2. Показатели, хара1стеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль- Показатель, хараюершуккпий По*азатслк, хараггершую- Показатель объема Звачение п<жазателя объема Размер платы 

ный номер сод^»шше пк^дарственной услуга шкй условия (формы) госуд^рспенвоб услуги государственной услуги (цева, таряф) 
Допустимые (возможные) 

отююиенил от 
усшвюшюаяых показателе 

реестровой (по сс^равочюоом) оказания госуда^кпгвенной напненова- едиюша 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Допустимые (возможные) 
отююиенил от 

усшвюшюаяых показателе 

записи услугй ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год 
объема госудцктвенной 

услуги 

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фн- планснво- планово-

вида 
«ишальаых 

услуг 2 

Катепзрш4 Очио наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

нансовый 
год) 

го п^жо-
да) 

го перио-
да) 

вавсмый 
год) 

го перио-
да) 

го перио-
да) 

в процентах 
в 

абсолютных 
(наименовашю 

показателя) 
(наименование 

ооказателя) 
(наименование 

noKaaatou) 
(наныевоваяие 

показателя) 
(ваимежжаиие 

показателя) 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



8700000.99.0.А 
Э25АА04000 

[1|)едоставл«гае 
соцнальаого 
обсяуживанмя в 
оопусташюнарвой 
ф(фмю вюночая 
окзэание со1щаль8(ь 
бытовых 
уСЛуГ,СОЦНШ1ЬВО-
иедишпкжих 
услуг.оошалыю-
псахояоппескнх 
услуг.социальяо-
педагогаческих 
yCJQT,COIQianiiHO-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг. 
услуг в «елях 
поыпоежп 
кокмукикаткввого 
потвшшалв 
•кмО'̂ штелей 
соцкаяьных услуг, 
ямеюошх 
ограйнчення 
жшяеяеятеямостя, 
я том чисяе аетей-
«оалши», « р о ш н 
сопналышх услуг 

Граждавявпри 
валичии в семье 
ЯНВ&ЛИД& ндн 
инвалидов, в том 
числе ребенка-
инвалида шю 
дстей-янвалндов, 
нуждающихся в 
постоянном 
•юсгорсжвсм 
уходе 

Очно 

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

792 330,00 330,00 330,00 5,00 17,00 

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

HopuaniBebdi 1фавовой акг 
вкд принявший орган дата амер нюимевованяе 

1 2 3 4 5 

Приказ Минист^ктво сокиалыюго развшия 
П^мкжого 1фая 17.10.2014 СЭД-33^1-03-517 "Об установлении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания" 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной ycj^rn 
Федеральный закон от 28.12.2013 Ш 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания" 

(на> с, номер и дата нормапвмого прввового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ инфоршфовання Состав размещаемой явформа1№и Частота обновления ннформацнн 
1 2 3 

Информация о пк^дарственяой услуге сообщается: а) во вршя личных 
кшеультаций; б) DO номерам тепеф№0в для справок (консультаций); в) 

размещается на информационных стендах Учреждения 

Порядсж оказгшня го(7дарста«ной услуга 1. Ежнюдно; 2. По мере изменгаия данных 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги Код 
„ ^ ^ , по общероссийскому базовому перечню Предоставление социального обслуживания в nojwcraixHOHapHoft форме или региональному перечню 

АЭ21 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество госудгцхггвенной ycj^ra: 
3,1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уянкаяышй 

номер 

реестровой 

запнса 

Показатель, хараетерязующнй 

содцпкааве госудфстмнной услуга 

(по справочникш) 

ецды социальных 
усяуг2 

(нанмеяовавве 
пкжазаггеяя) 

Категории 4 

(наименование 
1к»(азетсля) 

(нанменовзвие 
показателя) 

Показатель. хара1сгсрш)«)щнй 

усяоми (формы) оказания 

государстаешюй услуги 

(по с1фавочникам) 

Очно 

(шшмеекмааие 
показателя) 

(наиыпювание 
шжазатсял) 

ПоказаЕеяь качесгаа 

государствшной услуга 

иаимевоваиве 

псжазателя 

единица 

имерення 

наименование код по 
ОКЕИ 

Зна<«еняс показателя качества 
государственной услуги 

2019 год 

(очеред-

ной ^швш-

о(жый год) 

10 

2020 год 

(1-й год 

шшвового 

периода) 

2021 год 

(2-йпзд 

плановсох) 

периода) 

12 

Допусгамые (возможные) 
опслоиения от 

устаяоялсяных шжазателей 
качества государспеяной 

услуга 

впроцентах 

13 

абсолкупшх 
пмсазателях 

М 



8700000.99.0A 
Э21АА04000 

Щкяост 
оопвалыкт 
обслуживания ft 

вкяючажжазанне 
с<н1наяыю-быт011т: 
услуг.соцваллю-
медицинских 
услуг,социалыю-
психолошчсскнх 
услуг,сс«01альв0-
•кяагоппеских 
услуг,социально-
трудовых услуг, 
«хщалмонфавомп 
услуг, услуг в целях 
повышенна 
юмнуиюсатнвного 
потенциала получателей 
ооииалышх усяуг, 
шмоашх огрзшпешм 
жязисдежтсльиоста^том 
числе детей-шшшидов. 
срочных со1щал1>вих 
усяуг 

Гражд анин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в тон 
•шсяе ребенка-
инвалида или дегей-
анвалцдов, 
нуждающихся в 
постоянной 
постороааем уходе 

Очно 

Удовлетаорешсст 
ьполучатеяев 
социальных услуг 
в<жаэаю1ых 
соцваяышх 
услугах 

Уюмшлектованне 
организации 
спецналистаыи, 
оказывакнцвЕмп 
соцналыше услуги 

Процент 

Процент 

744 

744 

100,00 

98,00 

100,00 

98,00 

100.00 

98,00 5,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показагтель, харшстеркзую- Показатель объема Значение показателя объема Размер платы 

ный номер содержание госудцхлвенной услуги щнй условия (формы) государственной услуги государственной услуги (цена, тариф) 
До^стимые (возможные) 

реестровой (по с1фавочынкам) (жазания государственной наименова- единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 пш 2020 год 2021 год отклонения от 
усташмленных псжазатокй 

записи услуги ние показа- измерения (оч^жд- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2^ год 
обь«1а Г0СуДЧК7Т«№Н0Й 

услуги 

(по сараао*шикам) теля иой фи- планово- планово- ной фи- плавово- олаяово-

виды 
соцналшых 

yo j^2 

Кате1хч»|и4 Очно наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

нансовый 
год) 

го перио-
да) 

го перио-
да) 

нансовый 
год) 

гоперно-
да) 

ronqiMO-
да) 

В1ф(м<е»гах 
в 

абсолютных 
(каимековакке 

показателя) 
(наименование 

пжазателя) 
(наименсжание 

показателя) 
(наименование 

шжазапгеяя) 
(наименование 

показателя) 
псжазатФяях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 



8700000.99.0А 
Э21АА04000 

Прсиюсгашкаие 
союаиыкнхз 
обсяужшыиашв 
псшустацвоварвой 
форме включая 
OKHjaHHc соцкалыкь 
бытовых 
услуг.соцнаяьво-
1«ДНДИвС*НХ 
услуг,соцнальво-
псвхологячесхях 
усяуг.сошшоьио-
псдагогнчвскнх 
услуг.сетшаяыяо-
трудовых услуг, 
социалыю-
прдаовых усауг, 
услуг в целях 
повшиеавя 
коммутосапгиЕыюсх) 
потенциала 
получателей 
социальных усяуг. 
нмоошвк 
офмячсши 
хкзаоаелоиост» 
в том чнсле 
внвйпдов, сротаых 
соцкалЕшых усяуг 

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
яввапндов,втом 
числе ребетса-
иивалнда или 
детейннивалидов, 
вгуждающихсж в 
постояниом 
аоск^хмшем 
уходе 

Очио 

Чяслешюсп, 
гражлаа, 
получивших 
С(н18аяьные 
услуги 

792 83,00 83,00 «3,00 5,00 4,00 

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

Негативный правовой акт 
вид принявший орган дата ШШф аашенование 

1 2 3 4 5 

Приказ 
Мнннстерство соцвальвого развш** 

Пермсксяч} края 17.10.2014 СЭД-ЗЗ.Ю1-03-517 
"Об усганокяснни разме{>а шшы за предоставление социальных усяуг я порядка ее взвыания" 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 31.10.2014 СЭД-33-01-03-555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания" 

(какмсиованнс, номер и дата иорматганого правового »кта) 



5.2. Порадок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ HB<̂ o(M«iqioBaBiiD Состав размещаемой нвформации Частота обжжлсиня ннформацни 

1 2 3 

Информация о госуд^хтасяной услуге сообщаете*: а) во вром личных 
коясультапяй; б) по вом^мм телефовов для справок (ковоттац^); в) 

размещается на ннформациошшх стендах Учрежвеюм 

Поряоок оказаняя государстветной услуги 1. Ежегодно; 2. По мере нжемення данных 



Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании 
л 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьшолнения государственного задания 
Ликвидация, реорганизация Учреждения, исключение государственной услуги из перечня госудафственных услуг (работ) 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

3, Порядок контроля за вьшолнением государственного задания 
Фсфма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государстееижнх) задания 

1 2 3 

Ведение nqjco нифицированного учета оказанных услуг в 
программном продукте НС «Peecip получателей соцналыюго 
обслуживания» 

ежемесячно Министерство социальнотх) развития Пермского края (отдел информационных технологий н 
сшфовождения рмпстра) 

Предоставление отчета о фактическом исполнении 
государственного задания по оказанию госуд арстеошых услуг ежемесячно MHHHcrqxmso социального развития Пермского края 

Предоставление отчетности о выполнении государсгвенного 
задания ежеквартально Министерство социального развития Пермского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Качественная и своевременная сдача отчетности 
4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении госуд^хггвенного задания 
в соответствии с п.З ч.З настоящего Государственного задания 
4.2, Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
4.2.1, Сроки представления предварительного отчета о вьшолнении государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Осуществление согласования отчета о вьшолнении государственного задания с Территориальным управлением Министерства социального развития 
Пермского края - ежемесячно до 7 числа, следующего за отчетным периодом. Предоставление персонифицированных данных об оказанных 
социальных услугах - ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом 



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 



Приложение 2 
к приказу Министерства 

социального развития Пермского края 

от 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 201 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Коды 
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Краевое государственное автономноеучракдение '*Цеитр комплексной реабилитации инвалидов^ 

Форма 

поОКУД 
050600! 

Дата начала действия 0L01.2019 
Дата окончания действия 31.12^021 

Вид деятельности госудгфственного учреждения (обособленного подразделения) Код по свсощому реестру 
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая ПоОКВЭД 87.90 
Смешанное сельское хозяйство ПоОКВЭД 01.50 
Производство аппаратов» применяемых в медицинских целях^ основанных на использовании 26.60.1 рентгеновского альфа-, бета- и гамма- излучений По 01СВЭД 

26.60.1 

Торговля розничная изделиями, применямыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в 47.74 специализированных магазинах ПоОКВЭД 
47.74 

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания ПоОКВЭД 55.90 
Деятельность пижси ПоОКВЭД 49.32 
Деятельность стоянок для пдншспортных qjedcme По о к в э д 52.21.24 
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие 
группировки ПоОКВЭД 85.42.9 

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки ПоОКВЭД 86.90.9 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам ПоОКВЭД 88.10 
Деятельность г^льп^рно-оздоровительная ПоОКВЭД 96.04 

По о к в э д 
Тип краевого государственного учреждения Автономное 

(бюджегпюе, автономное, казенное) 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

I. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждаюпщхся в постоянном постороннем уходе; Гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

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

У1икалышй 

номер 

реестровой 

записи 

По«зз1ш», харастернзующнй 

<ждер*а«1е государстк*«ов усдугя 

(по с1ф8вочншсам) 

8вды ссноиальных услуг 
2 

(ншшсновашю 
показателе} 

Kaiierop«H(4 

(наименование 
показателя) 

{наименование 
показателя) 

Покоатсль, харгисгеризуюаой 

усяопм (фо|мш) «сазашя 

•чх^гдарспанюй услуге 

(по офавочникам) 

Очно 

(наименование 
показателя) 

(найме аование 
шжазателя) 

Поюшпгст. качества 

государствв«мой услуга 

вакмсвованис 

показателя 

единица 

нзмереавя 

наименование код по 
ОКШ 

Звачеяк показотеш качести 

государст»свйов услуги 

2019 гоя 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2020 год 

(1-йгоя 

плааойого 

периода) 

2021 txw 

(2-е год 

планового 

периода) 

Допусшвк (воаможше) 
огпоюнент от 

услгановлешшх показателей 
качества государст«сииой 

услуга 

впроцевтах абсолютных 
показателях 

10 12 13 14 

Предоставлевоие 
сошшгьяого обслуживания 
в палу(лааиона{яюй форме 
включая (жазаняе 
соцкально-̂ нитовых 
успуг.ссндааиьно-
ждацнвсккх 
успуг.сооиально-
пснхолопсчвскнх 
услуг,социальйо-

Гражданин частично 
утрата® ший 
соособаостъ либо 
возможности 
осудюсталипъ 
саыообслужававне. 

Удовлетвореввост 
ь оолучаггелей 
сош1апьн)ых услуг 
в окзкзанных 
сооиапышх 
услугах Процент 744 100,00 100.00 100.00 



Э25АА01000 
педагогнческнх 
услуг,соцналыю-трудовых 
ycj^ . ооитльао-правойш 
услуг, yc j^ в цоых 
повышения 
комм)Ш1ка1нввого 
шяешшала получатеаей 
ооинальных услуг, 
имеющих ограничения 
жюввдотльноспцв том 
числе детей-инвалидов, 
qraqiaix социальных услуг 

«аноскнгтельно 
передвигаться, 
обмяечнвагъ 
основные жизненные 
оотребвосга в сяпу 
заболевшвя, травмы, 
возраста или ватгаи 
инваяндности 

Очно Уммпиюсгованне 
организации 
специалистами, 
мазывающимя 
социальные услуги 

Процент 744 98.00 98,00 98.00 5,00 

8700000.99.0Л 
Э25АА04000 

Црсдоспвлевие 
оощалыюго обслужвваяня 
в полустшшояарной фо1М1е 
включая оказание 
соишльно-бытовых 
услуг,социалыю-
медкпивОЕях 
услуг.смшахыю-
пснхологичесхих 
усяуг.ооцнапво-
педагогнчесхях 
усяуг,ооанаАн»арудовых 
услуг, сшшаньао-цявовых 
услуг, услуг в целях 
повыокния 
комыуинкатавыого 
•отевцвала оолучатвлей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятелыюсти,» том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

Удовлегеоре ниост 
ыюлучатеюй 
соцнальвых услуг 
воказанных 
социальных 
услугах 

Проценг 744 100,00 100,00 100,00 

Гражданин яри 
нал имии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в TWI 
числе ребенка-
италидаияндетсй-
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе 

Оно Укмтяеповакне 
оргаяизашт 
спсцшипктамн, 

социальные услуги 

Щюценг 744 98,00 98,00 98.00 3.00 

3.2. Показатели, характерюующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный HOMq> 

реесфмс^ 

Показаггепь, xapaiaqHOyioaadl 

содфжание государственной услуги 

(по справочникам) 

Пснсазагель. характеризую-

щий усл(»ия (формы) 

оказания государственной 

услуга 

(по справочникам) 

Показатель объема 

госуд«чхяве1а1<Л успупа 

Знапение показателя объема 

госуларспешюй усл>ти 

Размер платы 

(цмй, тариф) 

единица 2019 год 2020 год 2021 гхш 2019 год 2020 гол 2021 год 

нке показа- измереш{я (оч^кд- (1-ЙГЧ1Д (2-е год (очч«д- (1-й год (2-йгод 

теля иойфн- планово- планоео- войфи- планово- ШОНОВО-

Допусшмые (вожожные) 
отююненияст 

установленных показателей 
объема пх7дарстве1шой 

услуги 



виды 
сощшлышх 

услуг2 

(навмевованяе 
показателя) 

Категории 4 

(наимсиоваяис 
показателя) 

(ваимевованве 
показателя) 

Ошо 

(ваюмнованяе 
птазатела) 

(ванмевомвие 
показателя) 

код по нансовый 
год) 

го перио-да) 
го перио-

да) 
вансовый 

год) 
го nqwo- го перио-

да) 
в процентах а6солютнь£х 

показателях 

10 12 13 14 15 16 17 

Предоставлеаве 

8700000.99.0А 
Э25АА01000 

сооналыюго 
обслуживания в 
падустаци сварной 
форме включая 
оказание социально-
битовых 
услуг,социалыю-
медицинскях 
уеяуг.сошшлыю-
псяхалштеских 
ус11уг,ооциальп> 
педагогических 
усяуг.соцвально-
-фудовых услуг. 
со^щалыючфавовых 
уоот.усяугвцелях 

Гражданин 
частично 
утрагавший 
способность 
либо 
в(»ыожносга 
осуществлять 
самообслуживан 

сшостоятельно 
передвнгапься. 
обеспечивать 

Очно 

коммуннкатяввого 

Численность 
граждан, 
получивших 
ооонапше 
услуги 

792 45,00 45.00 45,00 5.00 2,00 

оояучателей 
сошаямшх услуг, 
икеющих 
огракичеиия 
жшнедсятслыюсш,в 
том числе детей* 
ннаалидов. срочных 
социальных ycjQT 

оотребностив 
сялу 
заболевания, 
травыы, возраста 
или наличия 
инвалидности 



8700000.99.0А 
Э25АА04000 

П^каоспюлекне 
сооналыюго 
обслужававвя в 
оолустащкжарйой 
форме вкшочая 
(мсазание сснгаальяо-
бытовых 
усяуг.совййшыао-
медицкнскях 
усяуг.социальао-
псяхологйческих 
услуг.соаиаяьно-
педагогкческих 
усяуг,соаиальво-
труд<ж<х услуг, 
союшшкьправойых 
усяуг. услуг в целях 
повышения 
коммувшсативного 
ooieiiiwsna 
паяучаталсй 
соцвалышх усяуг, 
нмоощих 
ограивчеки* 
жвз»еяе)П«(а><10сга,в 
тон чнсяе декей-
ювалкдов, срочных 
Ф0ЦВВПЮ1Х усяуг 

гражданин при 
наличия в семье 
ННБЗЛНДд ШТН 
инвалидов, в том 
числе ребенка-
инвалида шш 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе 

Ошо 

Численность 
граждан, 
получивших 
ооональвые 
уеяугя 

792 387,00 387,00 387,00 5,00 19,00 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата НОМф наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Минястерство «щиапыюго развитая 
Пермского iqiafl 17.10.2014 СЭД-33-01-03-517 

"Об установлении размай платы за предостленвесоаваяышхусяуг и ворядааее взимання" 

5. Порядок оказания государственной услуга 
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития Пермского 
края от 31.10.2014 Ха СЭД-33-01-03-555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустацион^ной форме социального обслуживания** 

(иштеакжишв, номер и д т нО|>и>тамого правового аклк) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей го<уд{фственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлеяия информации 
1 2 3 

Информапняо государственной услуге сообщаете*: а) во время лнчных 
к<»сультаинй; Q по номерам телефотж д м офавок («жупьтзшнй); в) 

размещается на информационных стендах Учреждения 

Порядок оказания госудфствеижй услуга 1. Ежегодно; 2. По мере нзменевня данных 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Код 
_ _ , по общероссийскому базовому перечню Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

или региональному перечню 
АЭ22 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъе1ст0в 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшил, условия его жизнедеятельности 

3. Показатели, характеризуюоще объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, харалсгфизуюпще качество госудгфсгоешюй услуги: 

Уникальный 

номер 

реесфовой 

записи 

П<жазатель, хярактернзующнй 

cotsqpxaHBe госудафствешкЛ услуги 

(по справочникам) 

виды соцвапьиых услуг 
3 

(нанмевошше 
показагем) 

Катего1»1и4 

(наименование 
показателя) 

(наимеаованне 
шжазателя) 

По*азат«лц характеризующий 

усш»а> (формы) мазания 

государствсиноЯ услуги 

(по 

Очио 

(наимеиованис 
покаэакяя) 

(наименование 
показаггеля) 

Показатель качества 

государственной услуги 

ваименованне 

показателя 

единица 

измерения 

наименование код по 
ОКЕИ 

Значетие показатеяя качества 

государственной услуги 

2019 год 

(очч)ед-
н<Ж финан-

совый год) 

10 

2020 год 

(1-й год 

плажжого 

периода) 

11 

2021 год 

(2-Й год 

планового 

периода) 

12 

Дсшустшше (возможные) 
отклонения от 

устажялеиных показателей 
качества государственной 

услуги 

ВПр01|№ПК 

13 

абсолютных 
показателях 

14 



880(Ю00.99.0Л 
Э22АА80000 

Предоставление чх>чиых 
социальных услуг 

Граждатт прв 
наличии иных 
обстолельств, 
которые 
нормативными 
правоеымн актами 
субътов РосснйскЫ! 
Федцяцвн признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 
условия его 
жнзнедопспыюста 

Очно 

Доля получателей 
сощмльных услуг, 
шшучаюшвх 
социальные услуги 
От общего числа 
получателей 
смюалышх услуг, 
ваходшонхся на 
социальном 
обсл^осявашга в 
организации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5.00 

3.2. Показатели, характерюующие объем государственной услуги: 

Уникаль- Показатель, характ^жзующий Показатель, к^ктеризую- Показатель объема Значение пкмсазателя объема Размер плата 

ный номер оодержанве государстмяной услуги ипй усломи (формы) государсгаенной услуга государсг»еииой услуги (цена, тариф) Доаустшшк (•оэнтпше) 

реестровой (по спрмо<ва1ки1) оказаши государстеснной каименова- едшшка 2019 гад 2020 год 2021 гад 2019 год 2020 год 2021 год опзювевяяот 
УСПЙОШПВННХ ш ж а з а г е и й 

зашюш услуп! нне показа- изиереяня (очеред. (1-е гад (2-й год (очеред- (1-й гол (2-й год 
'Обмма государспенной 

усхугн 

(do справочшасам) теля войфя- плаяово- планово- ной фн- плажмо- планово-

виды 
соцналышх 

услугЗ 

Категории 4 Очно наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

канс(т1Й 
год) 

го перио-
да) 

го п^ню-
да) 

наисовый 
год) 

го перио-
да) 

го перио-
да) 

вцроцеятах 
в 

абсолюгаых 
показателях 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(на1шев<»ание 
показателя) 

(наименование 
показапгеля) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



8«00000.99.0A 
Э22АА80000 

Предоставлеяне 
срочных социальных 
услуг 

шиш чин вяых 
обстоггеяьств, 
которые 
нормативными 
щикомшн 
актамн субьектое 
Российской 
Федерации 
пр̂ гяяаян 
ухудшающюо! 
вяноюсобш 
уху/шгать 
усломаего 
жизведсятслыюс 
та 

Очно 

Числсииость 
гражяав. 
получямшх 
социальные 
услуги 

792 41 384,00 41384,00 41 384,00 5.00 2 069,00 

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

Нормативны й правовой акт 
«кд принявший орган дета номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Минвстерспюсоанального разешн* 
Пср»*с«ого 31.1о:го14 М»СЭД-33-0!-03-551 

'Об утверждении Порядка предосталленк* срочных сосиалышх усяуг" 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 Ks 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; Приказ Министерства социального развития Пермского 
края от 31.10.2014 N СЭД-33-01-03-551 "Об утверждении Порядка предоставления qючныx социальных услуг" 

(наимеиовамме, йомц) а дто пормкпшюго 1факяого акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ иифоршфования Состав р8Эм«1{ай1<ой ниформацйи Частота обновления информации 
1 2 3 

Информация о государствекной услуге сообщаете»; а) во времся личных 
консультаций; б) по яомерш телефов<» длх офакж (ховсультаанй); в) 

размешается на информационных стендах Учреждения 

Порядок оказааш государстшюй услуги 1. Ежеголао; 2. По мере взмене1ш:я данных 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код Г 



предоставление социального обслуживания в полустационгфной форме 

2. Категории потребителей государственной услуга 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или дегей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин полностью утративший способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста шш наличия инвалидности; Гражданин при 
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми а1сгами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; Гражцанин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

3. Показатели, х^)актеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
ЭЛ. Показатели, характеризуюпще качество госудгфственной услуги: 

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню 

АЭ21 

Утасальяый 

иомер 

реестровой 

записи 

Показатель, харакгсрязуювщй 

содержание государственной услуш 

(по справо^оокам) 

MJQil социальных услуг 
2 

(наимввюание 
покаэагтсля) 

Катеторнн4 

(шишФнование 
показателя) 

(ванмввспашк 
показаггспя) 

По«акзкгель, хярактеризукхкий 

усяоми (формы) ояхзаиня 

государственной усяугн 

(по справочника) 

Очно 

(нашсвованне 
показателя) 

(наименован не 
псжазателл) 

Показатель качества 

государстветаюй услуш 

иаименовааяе 

показателя измсренка 

ншменованне код по 
ОКЕИ 

Значаще показателя юпеспа 

государствешюй усяугн 

2019 год 

(очеред. 

ной финан-

совый год) 

2020 It» 
(1-й год 

ппанового 

периода) 

2021 тал 

(2-й год 

плавового 

пчяюда) 

Д019С1тые<1 
от 

усганоаяеашх показивяей 
качества госуларспеаной 

уеяуги 

в 1ф(н(ентах абсолютных 
показателях 

10 12 13 14 

Предоставление 
социального обоотживаввх 
в полустацнонартой форые 
вкшочая оказание 
соцнальво-бытовых 
услуг.социальио-
медишпкжнх 
услуг,социально-
психологичеиосх 
услуг.социально-

Удовлетворенвост 
ь получателей 
соцналышх услуг 
воказаниых 
социальных 
услугах 

Гражяанин полностью 
утративший 
спосоСиюсть либо 
возмохаостъ 
осупюсгвлять 
самообслуаиванм. 

Процент 744 100.00 100.00 100.00 



e/WWW.ir/.U.A 
Э21ААООООО 

педагогических 
услуг.сотвльшкфуяовых 
услуг, ооциалыкыфавовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коымуюисаттаного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограянчеши 
жшаедсягсльж)с™,в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевшня, травиы, 
возраста нлк наличия 
инвалшщости 

Очно Укомплекпжанне 
организации 
спошалистамн, 
оказывающими 
социальные услуги 

Процсвт 744 98.00 98.00 98,00 5,00 

8700000.99.0А 
Э21АА01000 

Предоставление 
оошольного обслуживания 
в полустшкжарной форме 
включая оказаше 
соцнальио-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг.социаяыкь 
психояогаческнх 
услуг.соцна*ьио-
пслйгогичесшх 
услуг.ооцкажыю-трудовых 
услуг, оощииплочфавомп 
услуг, услуг в целях 
повшпеш1я 
номмуниигпшного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеп«льносп1,в тм! 
числе детей-ннвалидс». 
срочных ссжвальаых услуг 

Удовлегворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах 

Гражданин частично 
ytpaiuBumfl 
саособностъ либо 
возможности 
ос^цоетвлль 
сзаюобслужяваюк, 
самоскмтеяьно 
иередватъса, 
обесякчнвап 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
ю<валидности 

Процеет 744 100,00 100,00 100,00 

Очно Уюзмппеповавне 

спешаастамн, 

социальные услуги 

процент 744 98,00 98,00 98,00 5,00 

8700000.99.0А 

Прелосгавлеяне 
социального обслуживания 
в полуспщковарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 
услуг.соцнально-
медншисшх 
услуг.социально-
пснхологнческях 
услуг.социально-
пелагогическнх 

Удометворевност 
ьполучагтелей 
социальных услуг 
воюзавных 
социальных 
услугах 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 100,00 

Граждавннпря 
наличии в семье 
инвалида или 
инваянжж, в 1тж 
числе ребгака-

http://WWW.ir/.U.A


Э21АА040(Ю услуг,социально-трудовых 
услуг, социапьвочфавовых 
услуг, услуг к целях 

юмшушааптного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имжндих ограничения 
жшисдсятелыюсп!^ том 
числе детей-яншшидов, 
Чжчных социальных услуг 

инвалида или детеб-
инвалндов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе Укомплекгованнс 

орпвшзашт 
сясцкалнстамн, 
оказывшошими 
социальные услуги 

Проасит 744 9$.00 98,00 98,00 5.00 

Предоставлсшк 
сошального обслуживання 
в полусгаоновг^нн^ форме 
включая оказание 
сооольяо-бытовых 
услуг.соцнаяыю-
меитпнскях 
услуг.соцнаяыю-
псахожмтеских 

Удовлепореавост 
ьпопучаклей 
сшщалылых услуг 
воказшяых 
социальных 
услугах Процент 744 100,00 100,00 100,00 

8700000.99.0А 
Э21АА08000 

услуг.социалыю-
11едвгогн<кскнх 
ус1!уг,соишишк>-трудоаых 
уауг. омопшьво-орамвых 
услуг, услуг в целях 

Гражцашн1фн 
каянчнн иных 
обстоятельств, 
которые 
нормагаввшн 
праммаш жтвмн 
С961ЮС10В Российской 
Федервшш прюиаиы 
ухудшаюшиын или 
соосо^ш ухудшить 

Очно 

шяшуннкатавного 
потенциала получателей 
сощиалыаых услуг, 
имеющих ограничения 
жшнвдвя1епьиостн,в том 
числе детей-нявапилов, 
срочных социальных услуг 

условия его 
жизнедеятельности 

У! 
органнзацин 
слецналнстамя, 
оказывающими 
социальные услуга 

npoucwr 744 98,00 98,00 98,00 5,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль- Показатель, характе(Н1зующиЙ Показатель, xapaicrepH^K>- Показатель объема Значение локазакляобъема Размфгошы 

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги (аева,тчжф> 
Дооустшые (возможные) 

реестровой (по с1фавочникам) оказания государс1веинЫ( наименова- елшипа 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год отклонения от 
установленных показателей 

зашей услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-йгод (2-й год объема госуд^зспеавсЛ 
услуги 

(по справочникам) теля ной <!»<- планово- шшюво- ной фи- пяаноео- планово-



виды 
социальных 

усл)т2 

(ванысяовакие 
показателя) 

Категорки 4 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
Doicasaieju) 

Ото 

(нанменоинне 
показателя) 

(наименование 
пмазатепя) 

наинено-
еаннс 

код по 
ОКЕИ 

наисовый 
год) 

1Ч> перио-
да) 

го перио-
да) 

наисовый 
год) 

го перио-
да) 

го перио-
да) 

впрооенпп абсолютных 
пжазагелях 

10 12 13 14 15 16 17 
Прсдостамсннс 

«700000.99.0А 
Э21АА0(Ю00 

соцшшыюго 
обслуживания в 
пояустацноиарвой 
фо|)ме мслючая 
окашше ооцвалыю-
бытовых 
уагут,соща1аяо-
меднцнискнх 
услуг.сочиальво-
пснхо1Я<н̂ чес1свх 
услуг.соцкаяьво-
пеявгмотескях 
yaiyr.o(MWU№HO-
трудовнх услуг» 
001шалыючфав(жых 
услуг, уснут * целях 

Гражданин 
оолноспю 
утративший 
способность 
либо 
возможность 
осуществит, 
самообслухиваи 
ие, 
самостоятельно 
передвигался, 
обесаечватъ 

Очно 

Численность 
граждан, 
пояучнвшнх 792 1М,00 180,00 180.00 5.00 9,00 

IDtefy ним { ЯВНОГО 
шяешшаяа 
получателей 
сошохышх услуг, 
пкмхцкх 
ограянчеюм 
жнзне;аеятельвосл1,в 
том числе детей-
ннвалноов, срочных 
социальных услуг 

основные 
жнэагаоые 
потребносгав 
силу 
заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности 

уекуп 



а 

о о 

| | 

So S 



8700000.99.0A 
Э21АА04000 

Предоставление 
(хмшаяьаого 
Ьбслужнваншв 
оолуспишоварной 
форм вкгаочая 
оказаяве социально-
быпмых 
|ус ,̂с<М1иапыю-
'мсвшшкжмх 
услуг,со1даадаво-
псмхологачесюа 
услуг,соц11аяьно-
педахкическнх 
усяуг.сошолыю' 
трудовых услуг, 
соцналыимфавовых 
услуг, услуг в цепях 
повышения 
коммуниюпяюого 
оотеятаала 
получателей 
соцгаяьаых услуг. 
имеющих 
Ъсраивчеши 

роонвяеятвяыюспм 
том «сяедегей-
шамндив, срочных 
«ива ядых услуг 

Гражданин при 
[наличия в оеыье 

инвалидов, ВТОМ 
числе ребенка-
инвалида или 
дегей-«нв«лидов, 
нужаакнцихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе 

Ошо 

Численность 
[граждан. 
получивших 
социальные 
услуга 

792 998,00 998.00 998,00 5,001 50,00] 



8700000.99.0Л 
Э21АА08000 

Предостаменяе 
сощнаяыюго 
обсяуживанма в 
•юлусгашюнарной 
форме вкпочая 
оппнне ооцнально-
быповых 
услуг,со1щахыю-
меднцннсшх 
услуг.социалыю-
псахологкческих 
усяуг.соцнаиыю-
осяагогвческих 
услуг^соцналыю-
трудоаых услуг, 
сошнапыю-прзвошх 
ус/рт. услуг в целях 
повышения 
конмушшгтяввэто 
•нпснциала 
получателей 
соцкальных услуг, 
гамющнх 
офвтпения 
жязнеделелыюст^ 
тоы числе д е т ^ 
шмишао», срочюа 
соиошышх услуг 

Гражданин пря 
наличии иных 
обстоятельсп. 
KotOfKue 
нормативными 
правовыми 
акпши субьепов 
Российоюй 
Федч)ащш 
пряшавы 
ухудшающюш 
нлн способны 
ухудццпь 
услмият» 
жязнецешслыюс 

Очно 

Численность 
граждан. 
получнвошх 
социальные 
yClQTH 

792 50,00 50,00 50,00 5,00 3,00 

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

Норыаггнвиый Правовой акг 
вид принявший {^ган дата жшер ианменованне 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство соцнапьаого развития 
Перыского края 

П. 10^014 СЭД-33-01-03-517 
"Об установления размера платы за предосталление социальных услуг и порядка ее кнмания" 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5Л. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания госуд^хггвенной услуги 
Федеральный закон от 28Л2.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития Пермского 
края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания" 

(н&нммовшше, номер н д т иорыатнввого оракяого «кг») 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирошняя Состав размещаемой кнформшщн Часппа обвовпевш информапфп 
1 2 3 

Ииформшои о пх^дЧ>стееш10й услуге соо&шмтся: а) во в р е ^ 
ксшсультаиий; б) по яомерш теяефово* д м справок (кож^льтацнй); в) 

размгяиается на информационных стендах Учреждеян* 

Порядок (жззання госудчмлвенной услуги I. Ежегодно; 2. № мере нзмамяия данных 



Часть Ш. Прочие сведения о госуд^твенном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Ликвидация, реорганизация Учреждения, исключение государственной услуги из государственных услуг (работ) 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
Форма кошроля Периодичность органы исполн1ггеяьной власти, 

осушестляющис котроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
Ведение п̂ >сонифнш{рова11ного учета (нсазанных услуг в 
программном EipozQicre (Ю «Реесф получателей социального 
обслуживания» 

ежемесячно Министерство социального развкпи П^мспмх» края (отдел иаформацжншых технологий н 
сопровождения регистра) 

предоставление отчета о фактическом исполнении 
государственного задания по оказанию государственных услуг Министерство соцкальиого развития Псрмского края 

Предоставление отчетности о выполнении государственного 
задания ежскв1фтаяьмо Миннстсрство социального развития Пермского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Качественная и своевременная сдача отчетности 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
в соответствии с п.З ч.З настоящего Государственного задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
4.2.1, Сроки представления предварительного отчета о выполнении госудгфственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государсгвенного задания 
Осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с Территориальным управлением Министерства социального развития 
Пермского края - ежемесячно до 7 числа, следующего за отчетным периодом. Предоставление персонифицированных данных об оказанных 
социальных услугах - ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 



приложение 3 
к приказу Министерства 

социального развития Пермского края 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 437 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
^^Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" г, Березники 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

Форма 

поОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Тип краевого государственного учреждения Автономное 

Коды 

0506001 

01.01.2019 
31.12.2021 

87.90 
88.10 

86.90.9 

(бюджетное, автономное, казенное) 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственньлх услугах 

Раздел 1 

1. Наименование госудгфственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъеючзв 
Российской Федерации признаны ухудшаюицши или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, xapaKTqxKQWOiPfi 

содержание государствонной услуги 

внды социальных 
услугЗ 

(напюкмаяие 
показателя) 

Юп«го|мн4 

(наименовшне 
п<Ж8эателя) 

(наямежяаяис 
показателя) 

П<»сазателц хгфакг^жзующий 

условия (формы) <жазаши 

государстветюй услуга 

(по с1фшо<ши1сам) 

Очно 

(наиыенованне 
показателя) 

(|шше»0«анне 
показателя) 

Показатель качесгаа 

государственной услуги 

единица 

нжерення 

наимсяовмне •кпд по 
СЯСЕИ 

Значение показателя каяеспа 

государсп№ной услуга 

2019 п и 

(очеред-

ной фиван-

совыйгод) 

2020 гад 

(1-йгод 

планового 

пераоаа) 

2021 гая 

(2-йгож 

пернолв) 

Допустимые (во»юж»1е} 
«гпслоиения от 

усгановлепаос воозапяей 
icawcna пкударсгвешюй 

усяут 

в процентах абсолютных 
псжазателях 

10 12 13 14 

8800000.99.0А 
Э22АА80000 

Г^достааленвв qxnBUX 
социальных услуг 

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 
юлорые 
норыативныш 
праеошын актами 
субьскгов Российской 
Федерации прюнаны 
ухудшающими шов 
способны ухудшшъ 
условия его 
жизнедеятсльаосш 

0<шо 

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуга 
от общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации 

Цроценг 744 100,00 100,00 100.00 5,00 



3.2. Показатели, характеризующие о&ьем государственной услуги: 

Угаисаль-

ный номер 

реестровой 

Показатель, харакгертзукнний 

содержание государственной услуги 

(по «Яфшочвикам) 

виды 
ооцшшышх 

услугЗ 

(наименование 
покаэатлк) 

Kaner(q}HH4 

(ваименовахне 
показателя) 

(нат1ев<»аиие 
показателя) 

Показатель, характсризукь 

шнй условах (формы) 

оказания государственной 

усяугн 

(по офаючннкам) 

Очно 

(наименование 
шнсазателя) 

(намыежяаяне 
шжазателя) 

По1сазап«ль объема 

государственной усяугн 

на11мвиова- едмннца 

измеренмл 

наамено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

Значевне воказатсяя объола 

государствеаиой услуги 

2019 год 

(оччжд-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(l-Hnu 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

Размер платы 

(цена, тариф) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2.ЙГ0Д 

планово-

го перио-

да) 

Доауспгшше (возмохвые) 
отклонения от 

устаковлеввых показателей 
объема государствеаной 

услуги 

вщюцентах абсолютных 
пжвзагаш 

10 12 13 14 15 16 17 

8800000.99.0А 
Э22ААвОООО 

Предостаметне 
срочных 

услуг 

Гражданин пр« 
наличии иных 
обстоятельств, 
которые 
нормативными 
црмовыми актамя 
субъектов 
Россабской 
Федерации 
признаны 
ухудшающими 
кяи способам 
ухудшить условия 
его 
жязйедеягельност 

Очно 

Чясяеяность 
граждан, 
получивших 792 4 520,00 4 520,00 4 520,00 5,00 226,00 

услугн 

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

Нормативный 1фавовой акт 
вид принявший орган дата номер нанмевованне 

1 2 3 4 5 

приказ Мннмсгерспо социального развктия 
Пермского края 31.10.2014 №СЭД-33-01-03-551 

"Обутеерждешш Порялха предос1авлеявясрочвыхс(иа1альных услуг" 

5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; Приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 31.10.2014 N СЭД-33-01-03-551 "Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг" 

(наименование, номер и дата »of юго iqpaeoeoro шсп) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой ю<формацнн Частота обиовлошя информащш 
1 2 3 

Информация 0 rocyji^icneiiiioft услуге сообщается: а) во врпля личных 
консультаций; <!) оо HOMqnM телефонов для справж (консультаций); в) 

раягацается на икфсфиациошшх стшдах У-чиждения 

Порядок оказаюы госуд^хлвеавой услуги 1. Ежепщю; 2. По мере изменения данных 

Раздел 2 

1. Наименование госуд^хггвенной yotym Код 
„ - ^ . по общероссийскому базовому перечню Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

или региональному перечню 
АЭ25 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной ус;^ги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содч}жанне госуд^)ственн<А услуга 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государсгеенной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качостаа 

госудч>ст8еваой услуге 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
Дооуспшые (возможные) 

<пкя(мения от 
установленных показателей 
качества государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содч}жанне госуд^)ственн<А услуга 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государсгеенной услуги 

(по справочникам) 

наименование 

показаггсля 

единица 

измерения 

2019 год 

(очеред-

ной фннан* 

СОШЙ FOlO 

2020 год 

(1-й год 

планового 

пе{мк>да) 

2021 год 

(2-й год 

шишовмх) 

периода) 

Дооуспшые (возможные) 
<пкя(мения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

виды социальных 
услуг 2 

Категории 4 Очно наименование код по 
ОКЕИ 

впроцентах 
в 

абооюотяых 
псжазатеяях 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименование 
пмазатсля) 

(наименование 
показателя) 

(нанмеаоваяж; 
показателя) 

(наямеяованве 
тжазателя) 

(нанмеяованне 
п<жазателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

впроцентах 
в 

абооюотяых 
псжазатеяях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



87{)0000.99.0Л 
Э25АА04000 

Цредоставлетас 
соцяалыюго 
обслуживанвя в 
оояустацвов̂ МЕЮй фо{ме 
иключа» оказание 
соцвашшо-бшювых 
уО!уГ,СОШШ[ЫК>-
медндннсмсс 
услуг.со1даально-
{кжсологшестх 
уа1уг,соцваль80> 
оедагогичеосях 
услуг.соананьяо-'ц^довых 
услуг, с<хашль8о-
правоеых услуг, услуг в 
целях повышевня 
конмуннкативвого 
яотеащала получатсл^З: 
социальных услуг, 
кшекшпа огравичеккх 
жк)н«деяш1ьноспм1 том 
чвкле лстсй-давалидол, 
срочных социальных услуг 

наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
чвслеребшка-
вшжаляаа шш детей* 
инвалидов, 
вухдакжщхся в 
постоянном 
пос1Хфоввсм уходе 

Очно 

Удовлетеоренност 
ыюлучател^! 
соавалышх услуг 
воюзаиных 
сооиапылых 
услугах 

Укомплектование 
(̂ к^идшзации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услугя 

Процент 

Цроцент 

744 

744 

100,00 

98,00 

100.00 

98,00 

100.00 

98,00 5,00 

ЗЛ. Показатели, хара1сгеризующие объем государственной услуги: 

Унихаль^ 

вый номер 

реестрсжов 

Гкнсазатсль, характеризующий 

содержа1ше госуда^ктаенной услуги 

(по ссфавочникам) 

виды 
социальных 

услуг 2 

(наимевованне 
шжазагеля) 

К|п<егорян4 

(важмешваиие 
жжашеля) 

(наименование 
шжазателя) 

Показатель, х^мктеризую-

щнй условия (фс^ы) 

оказания госуда^нлгвтк^ 

услуги 

(по справочншсам) 

Очно 

(наимевованне 
показамяя) 

(ваиыевовакие 
показателя) 

Гкжазэтель объема 

государсгеешк^ услуги 

наименова-

ние показа-

тым 

единица 

измерения 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

Значеаяе показателя о&ьема 

государспенной услуги 

2019 год 

(очеред-

ной фя-

кансовый 
год) 

10 

2020 год 

{1-й год 

планово-

го перио-

Д») 

И 

2021 год 

(2-й ГСП 

ronqwo-
да) 

12 

Размер платы 

(оева. 1»ч}яф) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

13 

2020 год 

(1-ЙГОД 

планово-

го п^шь 

да) 

14 

2021 год 

{2н1год 

планово-

го перио-

да) 

15 

Доаусгамые (возможные) 
отююнеиия от 

усгюовяеявых показателей 
объема государственной 

услуги 

в прооепах 

16 

абсолютных 
показателях 

17 



8700000.99.0.А 
Э25АА04<Ю0 

Преооставленяе 
сооиальаого 
o6cjQnraitaHHx в 
шяуспщяонцкюй 
форме вкшочы 
(жазавм ооциалынь 
<ктжых 
услуг,сочиальж}-
мсяицшкяях 
>С11уГ,ООЦМи1ЫЮ-
•кнхояогачесжих 
усяуг,соаиапво> 
педагогических 
усяуг,с(м|валм0-
ти^довых услуг, 
социально* 
правовых усяуг, 
услуг в целях 
•кдалпенм 
коимушпапивного 
оотешшапа 
получателей 
ссшиаяьаых услуг. 
имеющих 
огравнчення 
жюнедеятелыюсга, 
ВТОМ <шак детсй-
wiitBininoB. cpmmiTf 
соаиалышх услуг 

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида кли 
нввалцдов, ВТОМ 
числе ребенка-
инвалида или 
детей<«нвал11дов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе 

Очно 

Численность 
граждш, 
1Ю1̂ЧЯВШИХ 
социальные 
услуга 

792 351,00 351.00 351,00 5,00 18,00 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата иом^> наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ 
Министерство с<Н1иального рашйггая 

Пермского края 
17.10.2014 СЭД-33-01-03-517 "Об установлении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания' 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5Л. Нормативные правовые акты, регулируюище порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания" 

(наимеиование, номер и дета вормативиого правового мгга) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размшхаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информация о государственной услуге сообщается: а) во 
время личных кон<^льташ«й; б) по номерам теяефошж для 

справок (консультаций); в) размещается на информационных 
стендах Учреждения 

Порядок оказания государственной услуги 1. Ежегодно; 2. По мере измеиошя данных 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги Код 
„ ^ ^ , по общероссийскому базовому перечню Предоставление сощ1ального обслуживания в полустационарной форме шш региональному перечню 

АЭ21 

2. Категории потребителей государственной ycj^rH 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида шш детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

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

Уяшаиьшй 

номер 

реестровой 

завися 

Показатель, хярактертующий 

содержание госудч*л«еяной услуги 

(по справочникам) 

виды социальных 
услуг 2 

(наименожанне 
оюказатем) 

KaieropeH4 

(наименование 
noKtsatcju) 

(нанм^ювание 
DOKasaituui) 

ГЬжазатслк.хараггсрюующий 

условен (формы) оказжия 

госуд^хггешаой услуги 

(по сщявочшосам) 

Очно 

(каимевоваиие 
жжазателя) показателя:) 

Гкжамгттель качества 

гоогдарстаешой усяугя 

наименование 

показателя 

елиница 

измерения 

наиыевование код но 
ШЕИ 

%ачешк показахсяя качеспа 

государственной усяуш 

2019 год 

(очеред-

ной фявав-

совыйгод) 

10 

2020 год 

(1-«год 

планового 

первода) 

1! 

2021 год 

(2-й год 

плааового 

периода) 

12 

Дооуспаше (возможные) 
отклонения от 

усгановлешых показателе! 
качества государственной 

услуги 

впроцевпгах 

13 

абсолкляых 
показателях 

М 



8700000.99.0А 
Э21АА04000 

Предоставление 
социальвого 
обслуживашм в 
полустацжжарной форые 
ыслючая оказанве 
социально-бытовых 
усяуг,социаяьво-
меднцижжих 
усяуг.ооцнальио-
псахологачеоях 
услуг,соцнальво-
педагогических 
успуг.ооавальяо-трудокл 
услуг, соокалыю* 
правовых услуг, услуг в 
целях яовыпкння 
коммуникашвиого 
ошевшшш получателей 
социальных услуг, 
ныеющих ограничена 
*изисдсжтелыюстиз том 
числе декй-яввалндов, 
срочных социальных услуг 

Гражданин при 
наливши в семье 

шпндашш 
нввалнйов,втом 
чжлеребеяка-
ннвалнда или детей-
нввшпикж, 
нуждающихся в 
постовшюм 
постороннем уходе 

Очво 

Удовлетвсфжност 
ь получателей 
социальных услуг 
воказянных 
социальных 
услугах 

Укомплектоваяне 
0|ншнзашш 
специалистаын, 
оказывакщимн 
соцналыше услуги 

Процент 

Процент 

744 

744 

100,00 

98,00 

100,00 

9«.00 

100,00 

98.00 5,00 

3,2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

вый воыер 

Показатель, хцшст^мпукшшй 

содерхаш1е государспсяоюй услуги 

(по справочникам) 

Показатель, хцшстернзую-

щий условия (формы) 

оказания государств№в<Л 

услуги 

(по афаяочннхам) 

Показатель объема 

госуд<фственной услуги 

Звапеюе показателя объема 

государствевжЛ услуги 

Размер плат 

(цена, тариф) 
Доа^чтасые (вошожиые) 

тюиюешиот 
установленных шжазагтеяей 

объша государственной 
услуги 

реестровой 

записи 

Показатель, хцшст^мпукшшй 

содерхаш1е государспсяоюй услуги 

(по справочникам) 

Показатель, хцшстернзую-

щий условия (формы) 

оказания государств№в<Л 

услуги 

(по афаяочннхам) 

ние показа-

теля 

единица 

измереяия 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-
да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го псрво-

да) 

2019 год 

(оч^ха-

нойфн-

ваасовый 
roijO 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перно-

да) 

2021 год 

а -«год 

планово-

го перио-

да) 

Доа^чтасые (вошожиые) 
тюиюешиот 

установленных шжазагтеяей 
объша государственной 

услуги 

реестровой 

записи 

виды 
социальных 

услуг2 

Категорни4 Очно 

ние показа-

теля 

ваимено-
ванне 

код по 
ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-
да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го псрво-

да) 

2019 год 

(оч^ха-

нойфн-

ваасовый 
roijO 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перно-

да) 

2021 год 

а -«год 

планово-

го перио-

да) 

в прсиоижтах 
в 

абсолютных 
показателях 

реестровой 

записи 

(наимаюванне 
показателя) 

(наименование 
псжазателя) 

(нанменсжанне 
показателя) 

(ншм»ованне 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

ние показа-

теля 

ваимено-
ванне 

код по 
ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-
да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го псрво-

да) 

2019 год 

(оч^ха-

нойфн-

ваасовый 
roijO 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перно-

да) 

2021 год 

а -«год 

планово-

го перио-

да) 

в прсиоижтах 
в 

абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



S700000.99.0A 
Э21АА04000 

Щкдоставление 
соовалыюго 
обспужнвавяя в 
полуспшвонаряой 
форме включая 
оказшгае соцвально* 
быгомк 
усяуг.соаиальво' 
медицинских 
ус11уг,соавал»о> 
псяхолоппсских 
услуг,соц11альяо-
пвдагогическмх 
услуг,социалыю-
трудовых услуг. 
соцкальво-
пршоших услуг, 
усяугвцелхх 
повышения 
коммуникативного 
потевцнала 
получателей 
соквальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жимкжпспьносп, 
в том числе детей-
«иваяндов, срочных 
смюиьшх услуг 

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
вивалндов, в « ж 

инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе 

Очно 

Числеяность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

191 67,00 67,00 67,00 5,00 3,00 

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

Нормативный 1фавовой акт 
№Л гфииявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство сооналыкях) развили 
IlefMCKoro iqxaa 17.10^14 СЭД-33.01-03-517 4)6 установлеяни размера шиш за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания" 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5Л. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 X® 442^3 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 31,10.2014 № СЭД-33-01-03-555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания" 

(наименование, номер н дата но(Ж«ппиог» цракмого акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования Состав размеща^ой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информация о госуд^хлж»ной услуге сообщается: а) во 
время яичных консультаций; б) по жшерам телефонов для 

справок (консульта1и1й); в) размещается на инфс^ационнмх 
стендах Учреждения 

Порядок оказания государственной услуги 1. Ежегодно; 2. По мере изменения данных 



Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 11ре1фащения выполнения государственного задания 
Ликвидация, реорганизация Учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ) 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) госудгцхггвенного задания 

Порядок контроля за выполнением государственного задания 
Фо{та контроля Периодичность Органы исполнительной аласти, 

осущесталякнцне контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 

Ведение персоннфнцнрованного учета оказанных услуг в 
программном продукте НС «Реестр получателей социального 
обслуживания» 

ежемесячно 
Министерство социального развития П^тмского края (отдел инфо|№Ш1нонных теянмюгяй и 
сопровождения регистра) 

Предостаеление отчета о фактическом исполнении 
государственного заданна по оказанию государственных услуг ежемесячно Министерство сшдиального раз&ктия Пермского края 

Предоставление отчета о выпоянекии государственного задания ежеквартально Министерство социального развития Пермского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Качественная и своевременная сдача отчетности 
4Л. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
в соответствии с п.З ч.З настоящего Госуд^хлъенного задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с Территориальным управлением Министерства социального развитая 
Пермского края - ежемесячно до 7 числа, следующего за отчетным периодом. Предоставление персонифицированных данных об оказанных 
социальных услугах - ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 



ГОСУДАРСТВЕВаЯОЕ ЗАДАНИЕ № 438 

Приложение 4 
к приказу Министерства 

социального развития Пермского края 

от v o / c f Xog-^ -О -̂О^ -

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
^'Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Юсьвинского 
района 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Форма 

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

0L01.2019 
31.12,2021 

87.90 



Часть L Сведения об оказываемых госуд^хггвенных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование госуд^кпзениой услуги 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Категории потребителей госуд^кггвенной услуги 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации признаны ухудшаюаооими или способны у7(уд1пить условия его жизнедеятельности 

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, х^актеризующие качество госудгфственной услуги: 

Уннквхьный Показатель, х1фвкгсризукнцяй Показате», хцмкгерн^ющнй Поназаггсяь качества Зшпсвяе показателя качесла 

вомер садержаккс государственной услуги УСЖЖИЯ (формы) OtOOSHIH государствекной услуги государственной ycJJyi* 
Доот с «И1 им (mamaaamaei 

реестровой (по справочникам) государствекиой услуги манмснование орввща 2019 rata 2020 год 2021 nw <мшм мим «г 

загшсн (по афавочинкаы) показателя измерения (очереаг 

нойфинан' 

(1-й год 

планового 

<2-Й1Ч1в 

планового 
nneciM 1чк9Эй1рстеепюй у«у™ 

совий гад) периода) периода) 

виды СОЦИАЛЬНЫХ услуг 
3 

Юп«гории4 Очво нанменмшве код 
по в 

абоояотяых 
показателях 

(наннеяование 
показвгеля) 

(ыаяменовтне 
показателя) 

(наименование 
попштон) 

(наимешывяе 
покаэатеяя) 

(нанмежжанне 
показателя) 

ОКЕИ 81фоценпх 
в 

абоояотяых 
показателях 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

8800000.99.0. 
АЭ22АА80000 

Преаоставлшне qxniitfx 

Грахшавин при 
наличии иных 
обстогге*ьсгв, 
которые 
ЖфМЯГНВНЫМИ 
DqpaBounffi акгаш 
(^гбьекпж Рооснйосой 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 
условия его 
жижяетльвостя 

Очно 

Доля получателей 
ссжиальиых у о ^ , 
получающих 
социальные услуга 
от общего числа 
получателе) 
соовальвых услуг, 
находящихся на 

Процсыт 744 100.00 100,00 100,00 5,00 8800000.99.0. 
АЭ22АА80000 

Грахшавин при 
наличии иных 
обстогге*ьсгв, 
которые 
ЖфМЯГНВНЫМИ 
DqpaBounffi акгаш 
(^гбьекпж Рооснйосой 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 
условия его 
жижяетльвостя 

обслуживании в 
ортанизашш 



3.2. Показатели, характеризующие объем госудгцхггвенной услуги: 

Уникаль-

ный ffowq» 

реестровой 

Гкжазаге», харакгервзуюший 

содержание государственной услуги 

(по офавочннкам) 

виды 
социальных 

услугЗ 

(яанмежжшж 
показателя) 

Катахч>йм4 

(наименование 
показатем) 

(нанмевоаамнв 
показателя) 

Показагаш, хараггсрнзую-

пшй условия (формы) 

оказаюп государсгасяной 

ycj^ra 

(по спраточшжам) 

Очно 

(•шшеноваши 
шмсазатеяя) 

(яаямежжание 
показателя) 

Псмсазггель объема 

государствеяи ой услуги 

нанмежжа-

шкпоказа- измерения 

ааннеяо-
ванне 

коя 
по 

ОКЕИ 

Значенне показателя объема 

гоосщмлвеаной уацта 

2019 гад 

(очеред-

ной фи-

яаясовый 
год) 

2020 п и 

( l - i n u 

пяааадо-

го перно* 
да) 

2021 rata 

(2-й год 

плавово-

гоперно* 
да) 

Разнф плата 

(иена, тариф) 

2019 гад 

(очерея-

нсА фи-

нансовый 

пш) 

2020 гоц 

(1-йгад 

}t»nq»o-
да) 

2021 год 

(24Hxw 

гооерио-
да) 

Лооустимые (воэмозпше) 
отклоиеик* от 

установяетшх показателей 
объема государственной 

услуга 

впрооешш абсояотаых 
показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

S800000.99.0. 
АЭ22АА80000 

Предоставление 
срочных социальных 
услуг 

гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 
которые 
нормагнввыыи 
П|М0ОВЫМИ 
актами объектов 
Роос^ккой 
Федерашя 
призняны 
ухудшающими 
шга способны 
ухудшкгь 
условия его 
жкшеветлыюс 
та 

Очно 

Чнсленвость 
фвждаи, 
получивших 
сошшмьяые 
услуги 

792 3 520,00 3 520,00 3 520,00 17«.00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, т^иф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормхтншый правовой акт 
вид пртнявшнй <̂ )ган дета номер нанменованяе 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство соцналыюго развития 
Пермского края 31.10J014 №СЭД-33-01^3-551 

"Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг" 

5. Порядок оказания госуд^кггвенной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 



Федеральный закон от 28.12^013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 31Л0.2014 N СЭД-33-01-03-551 "Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг" 

, HMMfi й дата норматиммч» 1фшс»ого шла) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ инфориирмання Состав размешаемЫ( информации Частота обноеленяя информации 
1 2 3 

Информация о государспеяжЯ ус^те соо&цается: а) во время личных 
кмк^льтшшй; б) по номерам телефонов для травок (ковсультвщЛ); в) 

размонктся на информационных стендах Учреждения 

Порядок оказания государовеяной услуги 1. Ежегцдно; 2. По мере изменеивя данных 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Код 
_ _ ^ . по общероссийскому базовому перечню Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме или репюнальному перечню 

АЭ25 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин прт наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

3. Показатели, хгфактеризующие объем и (или) качество госуд^ктвенной услуги: 
3.1. Показатели, хгфактеризующие качество госуд^ктвенной услуги: 

Уникальный 

иоиер 
реесгров<Л 

записи 

ПсжАзатешь, характеризующий 

содцж&шк пхудхцктвоаюй )raiynt 
(по справочшаш) 

виды онщаяьных услуг 
2 

(наимокжагак 
показакля) 

Катсг̂ ягаД 

(наименование 
показателя) 

(нанмеиовавове 
показателя) 

Псжазатсль, хчмктеризующнй 

условия (формы) оказания 

государспенной услуга 

(по сл{мво<шика11) 

Очно 

(наиыевованнв 
покаэотаи) 

(иаямсаованне 
шжазапсяя) 

Показатель качества 

п>сула4>стб«шюй услуги 

наименование единица 

измерения 

наимепжанне код 
по 

ОКЕИ 

Значенмс показателя качества 

Foĉ AapcneeeiM yotyrs 

2019 год 

(очерея-

совыйгод) 

10 

2020 год 

(1-«Г0Я 

планового 

периода) 

11 

2021 год 

(2.йгод 

плавового 

перяода) 

12 

Доз̂ сгнмые (возможные) 
опиювенияот 

установлеятах покжзапяей 
качества государсгвсяной 

усяуга 

впроцеясах 

13 

абсояотаых 
покаэагеаях 

14 



8700000.99.0. 
АЭ25АА04000 

Прсвосгавлеяие 
ооциальвоп) обсяуживаши 
в полусгациоиарной форме 
вкяочм «жазшм 
софишыю-бшовых 
уС]цт,ооц1Ш1ьао-
медицнжжих 
усл^,сошаиано-
о^полоппесхих 
услуг,со1ош1ьно-
•маагогачесхнх 
услуг.сшоклыю-трудовых 
услуг, соцшяьао-щивоеых 
услуг, уорт в цеяях 
повышешм 
ко>шу11Якапвйого 
потшиима получателей 
соцкаяышх услуг, 
нмеошнх ограничення 
жизнсдопсяыюсгк^том 
числе дстейчшвалндс», 
qxHCimx соанальных услуг 

Гражданин при 
наянчнн еоемье 
ившадидвнля 
нявалнж». в-пил 
числе рвбснка-
ииваяцда клн д е г ^ 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе 

Очно 

Удояяегаорооюст 
ь получатся !̂ 
ооцнаямых услуг 
«оказанных 
социальных 
услугах 

Укомолмгование 
<4>пианза1шн 
спецшиюсшш, 
омпываюпрши 
социальные услуги 

Процент 

Процент 

744 

744 

100,00 

98,00 

100,00 

98,00 

100,00 

98.00 5,00 

3.2. Показатели, х )̂ахтеризую11ще объем госуд^кггвенной услуга: 

Уникаш>-

ныв номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содерокание пк^дарствешюв услуги 

(по спрюочншаш) 

виды 
социальных 

усяуг2 

(наименование 
показагеяя) 

Кагегории4 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
шжазатеял) 

Показатель, хараккрнзукь 

ший усл(жия (фортш) 

оказания пх^дарспенж^ 

уо^тя 

(по слравочткам) 

Очно 

(ванменовашое 
показателя) 

(ианменовааве 
показателя) 

Показатель объема 

государственной услуги 

наименова-

ние п<жаза-

шошца 

ИЗМ̂ )СНИЯ 

наимено-
вание 

код 
по 

(ЖЕИ 

Значение показателя объема 

государственвой услуги 

2019 год 

(очерсо-

н<Л фи-

нансовый 

год) 

10 

2020 год 

(1̂ Г01Д 

планово-

го перио-

да) 

II 

2021 гад 

(2-й год 

ronqmo-
да) 

12 

Размер платы 

(оеаа, тцжф) 

2019 гад 

(очеред-

ной фи-

нансовый 
год) 

13 

2020 год 

(1-й год 

ГО перио-
да) 

14 

2021 год 

<2нйгси 

планово-

го перно-

ДД) 

15 

До1очлю1ые (возмохшле) 
отклонения от 

уставовдеаных показателей 
объема пх^дарстветной 

усчтн 

в1фоцент«х 

16 

абсолотнмх 
ооказагепх 

17 



8700000.99.0. 
АЭ25АА04000 

Пр^досгавленне 
ооавальвого 
обсяуживаеия в 
похусгишонаржЛ 
<̂ qpMe вклочая 
оказание «яюаяыю-
ббГПЖЫХ 
усяуг,с(мав№во-
машкинсхих 
усауг.осжшшьао-
пскхояогичесхнх 
усяуг.соцвалыю-
оедагопгмсхях 

-фугоовых услуг, 
соаналыю-прявовых 
услуг, у с ^ а целях 

коммуяикагпткхх) 
покшюала 
получателей 
ооиаалышх услуг, 
вамощнх 
ограюпеюн 
жизжяотелыюсти^в 
том числе детей-
юяалядов, срочных 
ооанаяьных 

Грвждшянпри 
наличия в семье 
инвалида к ш 
иав&шндов,втом 
числе ребснка-
ннвшшда или 
дсгей-ннвалцдов, 
вухоакмгахсяв 
постоянном 
постороинем 
уходе 

Очно 

Численность 
пмскаан, 
получивших 
социальные 
ус^та 

792 332,00 332,00 332,00 5,00 17,00 

4. Нормагавные правовые акты, устанавпиваюище размер платы (цену, т^иф) либо порядок ее (его) установления: 

Нориагавный 1фав<»ой aicr 
вид примявший орган дата BOMq) ванмскоаашк 

1 2 3 4 5 

Î HDcaa MHHMCrqxTBO социального развития 
Пермского края 17.10.2014 СЭД-33.<)1-03-517 

"Об установяеяин размера платы за предоставление социальимх и порядка ее взямлння" 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулируюпще порядок оказания государственной услуга 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания** 

(кмменованне, номер н дата норматтмого правового am) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей госудгфственной услуги: 



Способ информирования Состав pariMenytewoft информации Частопюбяовления информацт 
1 2 3 

Информащи о 1ххудц)ствеи1юй услуге cooeotaerex: а) во время личных 
Koaqmnipdl; 6) по HOMquM телефояо» дяя тршок (ковсуяыший); в) 

размешается ка внформацновных стендах У чрсаиешм 

Порядок оказания государственной услуги 1. Еакжч>дво; 2. По мере изменения данных 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги Код 
_ - ^ , по общероссийскому базовому перечню Предоставление сощ1ального обслуживания в полустащюншной форме 

или региональному перечню 
АЭ21 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
и н в а л и д о в ^ 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуга: 
3.1. Показатели, характеризующие качество госудгфственной услуги: 

Уникапный 

НОМф 

реестровой 

эапкси 

Псжжзатель, характеризующий 

С(>Ае|>шише Г0судч)ствен110й услуга 

(аосправочшпам) 

ниш соцвапышх у о ^ 
2 

(нанывиовашк 
•кжазатеяя) 

Kaiei4)(»H4 

(нанмевоваяве 
показатт) 

(канм^кжание 
показатон) 

Показапеяь, ха|«к1«|»зу1сшр1й 

усяовш (формы) оказаюм 

пхударствшной услуги 

(по справочшосам) 

Очно 

(ваименованне 
показателя) 

(ваимевованне 
шжазателя) 

Показатель качества 

государственной услуги 

нашенованме 

показателя 

«авнниа 

измерения 

наименование код 
по 

(ЖЕИ 

Зшпеяие показагеяя кяяестм 

государспшнов усяутя 

2019 год 

(o4q>M-

ной финан-

совый год) 

2020 гад 

(1-е год 

планового 

офвода) 

2021 txu 

(2-й год 

планового 

п^мюда) 

Допусташе (маюжшк) 
олиюветаот 

устаиоежяиых показатежЯ 
ка-ксты государслкснной 

уо̂ та 

впроцеипх •боояюшых 
показателях 

10 11 12 13 14 

Т^клостшяеине 
социального обслуживания 
в паи^спщнонаркой форме 
включая оказание 
соцяадьио-бытовых 
уС]^,соцнаяьно-
медишшских 
услуг.социмь но-
психологнчвских 
ус1^,соавально-

Удовлтореввост 
ь получателей 
соинаяышх услуг 
в<жаз«вных 
социальных 
ycĵ m Г р̂ооеяг 744 100.00 100,00 100,00 

Гражданин при 
вашчнивсаол 
инвалида или 
инвалидов, в том 
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(мяагогечосккх 
услуг,ооаналы(о-трудом1х 
yci^. соцкаяжмфавошх 
у с ^ . у о ^ в целях 
повышения 
коммуникативного 
потпщват 1юяу<чш«яей 
сооиаяьных услуг, 
имеющих огрввкчеяня 
жнзнсдоггсльвости^в том 
числе дегей-инвапвдов, 
срочных СОЮПШЬвЫХ yOQT 

чвслс ребенкя-
инваица ялн детей-
инвалидов, 
нужоаюншхся в 
постоянном 
nocTOpoffiieM утсоое 

Очно Укошишстовавве 
организации 
соециаяиспош, 
оизываюооаш 
социальные услуги 

Процент 744 98,00 98,00 98,00 5,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Унюса№ 

ный номер 

peecipoBoH 

записи 

Показатель, хч)а1С1е(мцукм1шй 

содсржаюк государствиоюЯ услуги 

(по справочникам) 

Показатель, хцрактерюую-

щий условия (формы) 

оказания государственной 

(по офавочвшсам) 

Показатель объема 

государстасяиой услуги госудчхлвемаой услуги 

Размфплаш 

(аеаа. тариф) 
Донусттше (воэмашяые) 

Унюса№ 

ный номер 

peecipoBoH 

записи 

Показатель, хч)а1С1е(мцукм1шй 

содсржаюк государствиоюЯ услуги 

(по справочникам) 

Показатель, хцрактерюую-

щий условия (формы) 

оказания государственной 

(по офавочвшсам) 

наюмнова-

инеооказа-

теп 

единица 

irtMcpfinit 

2019 год 

(очеред-

н о й ! ^ 

наисовый 
год) 

2020 год 

(Мгод 

олавово-

гоперио-
да) 

2021 ГШ 

(2-е год 

планово-

2019IXM 

(очеред-

н о е ^ 

нажхшй 
год) 

2020 гоя 

(1-е год 

тоново-

го перио-

да) 

202114» 

(2-й«М| 

планово-

го перио-

да) 

устмювленюас ооказпеяей 
объема roqwapcneHHoi 

услуги 

Унюса№ 

ный номер 

peecipoBoH 

записи 

виды 
смшальиых 

Категорт|4 Очно 

наюмнова-

инеооказа-

теп 

Ешшаю-
ваняе 

код 
по 

е ж е ! 

2019 год 

(очеред-

н о й ! ^ 

наисовый 
год) 

2020 год 

(Мгод 

олавово-

гоперио-
да) 

го перно-
Л ) 

2019IXM 

(очеред-

н о е ^ 

нажхшй 
год) 

2020 гоя 

(1-е год 

тоново-

го перио-

да) 

202114» 

(2-й«М| 

планово-

го перио-

да) 
впроцеипх 

в 
абоожлшх 
осжазатеяях 

Унюса№ 

ный номер 

peecipoBoH 

записи 

(наимевоваыне 
шжазатеяя) 

(ваимввомяие 
ооказалгем) 

(наямемовшие 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(вмимешваняе 
шмашкм) 

наюмнова-

инеооказа-

теп 

Ешшаю-
ваняе 

код 
по 

е ж е ! 

2019 год 

(очеред-

н о й ! ^ 

наисовый 
год) 

2020 год 

(Мгод 

олавово-

гоперио-
да) 

го перно-
Л ) 

2019IXM 

(очеред-

н о е ^ 

нажхшй 
год) 

2020 гоя 

(1-е год 

тоново-

го перио-

да) 

202114» 

(2-й«М| 

планово-

го перио-

да) 
впроцеипх 

в 
абоожлшх 
осжазатеяях 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1! 12 13 14 15 16 17 
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Предоставлеяне 
соцвального 
обслужюанвя* 
полусташюнарной 
1^орме включая 
оказание соцваяьво-
бшовых 
ус*ут,социально-
мсднцвнсхих 
услуг,соцнаяьно-
осяхолоп1чесхих 
усиуг.ооцвальво-
педагоппесхях 
услуг,социальио-
tpyaOBHXyCJOT, 
cotaiaflbBO-npasoBux 
услуг, уоцо-в целях 
повынияия 
комыувгасагавного 
погааоояа 
оояучвкяей 
001«1М1«ЫХ уся^. 

огршяченш 
жкзнедеггелыюстя^ 
тоычасяедетей-
шоалндое, срочных 
соишяьныхуыуг 

гражданин при 
наличии в семье 

ннв&нвдов, в том 
числю ребенка-
инвалида или 
детей<ш1ваяидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе 

Очно 

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
уоота 

792 60,00 60,00 60,00 5,00 3.00 

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

Норшгтнвный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Мнимстерстео социального развили 
Пермского края 

17л0:г014 СЭД-33-01-03-517 
' 06 установлеянн размера платы за предоставление социальных услуг н порядка ее взны 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания госудг^кггвенной услуги 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах сощ1ального обслуживания граждан в Российской Федерации; приказ Министерства социального развитая 
Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания' 

(HunwHOMHHc. ifOMep к д т 1юрШ1вам>1х> п]>мово1Х> «ста) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной ycj^rn: 



Спосяб ннфоршфовання Состав размыкаемой внформашш Ч а с т а обновлеиня информации 

1 2 3 

Информация о государственное услуге ооо^шится: а) во время личвых 
кшнуяьтаций; 6) по номерам тоюфовов для ацммж (кош^льпцнй); в) 

размешается на ннформашммгаых сгеядях Учреждения 

Порядок оказания государспсяной ycjQTH 1. Ежегодно; 2, По мере изменешн данных 



Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Ликвидация, реорганизация Учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ) 

2. Иная информация, необходимая для вьтолнения (контроля за выполнением) государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
<[Ч^а контроля Периодичность Органы нспоянителыюй власти, 

осуществляющие кошроль за выполнением 
государственного задания 

I 2 3 
Ведение персонифицированного учета <нсазаиных услуг в 
программном продукте ИС «Реестр получа1«лвй социального 
обслуживания» 

ежемесячно Министерство социального развития Пермского края (отдел информационных технолсний и 
сопровождения ршкпра) 

Предоставление отчета о фактическом исполнении 
государственного задания по оказанию государственных услуг ежемесячно Министерство социального развитая ТЪрмского края 

задают ежеквартально Миннст^ктво социального развшш Пермского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Качественная и своевременная сдача отчетности 
4.1, Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
в соответствии с п.З ч.З настоящего Государственного задания 
4.2, Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
4.2,1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Осуществление согласования отчета о выполнении государственного задания с Территориальным управлением Министерства социального развития 
Пермского края - ежемесячно до 7 числа, следующего за отчетным периодом. Предоставление персонифицированных данных об оказанных 
социальных услугах - ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 


