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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

комитета социального обеспечения
Курской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств

областиогофшркета, облетного
гагседен ия)

Председатель V ш С.В.Ковалёва
(должность)

■'ll I f

(подпись)

(j tm b №

(расшифровка подписи) 

20 /?" г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 _
на 20 18 год и на плановый период 20 19 20 20 годов

Наименование областного государственного учреждения _____________
Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального________
обслуживания населения Курского района Курской области ”___________________________________________
Виды деятельности областного государственного учреждения
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
социалыю-педагогическихуслуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг__________________________________________________________________________________
Вид областного государственного учреждения Организация социального обслуживания__________________

(указывается вид оластного государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение 
жизнедеятельна в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг_
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

220300000
000000010
05100

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при 
наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними______________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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000000000038

203565220320

000000000010

05100101

Предоставле
ние

социальных 
услуг на дому

Предоставле 
ние срочных 
социальных 

услуг

очная

очная

•

Укомплектован 
ие организации 
специалиста
ми,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100

•

100 100

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

процент 744 100 100

•

100

очная Удовлетворен н 
ость
получателей 
соцуслуг в 
оказанных 
соцуслугах

процент '744 100 100 100

I
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очная Повышение 
качества 

социальных 
услуг и

эффективности 
их оказания 

(определяется 
исходя из 

мероприятий, 
направленных 

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени 
и социального 
обслуживания)

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

С реднегодовой  разм ер 
платы  (цена, тариф )

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очередной 

ф инансовы й
год)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20  год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000038

203565220320

000000000010

05100101

Пре достав 
ление 

социаль 
ных услуг 
на дому

очно Общее кол-во
граждан,
получивших
социальные
услуги на дому
/ общее кол-
во
предоставленн 
ых услуг, в 
том числе:

Человек/у
слуг

742 430/98610 435/100908 440/103678 31 940,56 31 767,44 31 767,44

Социально- 
бытовые 
услуги,всего, в 
том числе:

услуг 742 75260 77090

V

79472

I
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Покупка за счет
средств
получателя
социальных
услуг и доставка
на дом
продуктов
питания,
промышленных
товаров первой
необходимости,
средств
санитарии и 
гигиены, 
средств ухода, 
книг, газет, 
журналов;

услуг 742 32846 33416 34302

0

67,71 67,71 67,71
Помощь в
приготовлении
пищи услуг 742 20640 21446 22070 67,71 67,71 67,71

Оплата за счет 
средств 
получателя 
социальных 
услуг жилищно- 
коммунальных 
услуг и услуг 
связи услуг 742 5160 5220 5280 81,26 81,26 81,26
Покупка за счет
средств
получателя
социальных
услуг топлива (в
жилых
помещениях без 
центрального 
отопления и 
(или)
водоснабжения), 
топка печей, 
обеспечение 
водой услуг 742 4234

>

4420 4524 67,71 67,71 67,71
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Уборка жилых 
помещений услуг 742 12280 12468 13116 54,17 54,17 54,17

Предоставление 
гигиенических 
услуг лицам, не 
способным по 
состоянию 
здоровья 
самостоятельно 
осуществлять за 
собой уход

услуг 742 100 120 180

•

* 54,17 54,17 54,17
Социально
медицинские 
всего, в том 
числе: услуг 742 19350 19718 20006

•

Обеспечение 
ухода с учетом 
состояния 
здоровья услуг 742 11520 11670 11830 40,63 40,63 40,63
Содействие в
госпитализации
нуждающихся в
медицинские
организации,
сопровождение
нуждающихся в
медицинские
организации,
содействие в
направлении по
заключению
врачей на
санаторно-
курортное услуг 742 630

>

668 706

•

243,77 243,77 243,77

I
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Содействие в 
обеспечении по 
заключению 
врачей
лекарственными 
средствами и 
изделиями 
медицинского 
назначения услуг 742 7200 7380 7470 81,26 81,26 81,26
Социально- 
психологичес 
кие услуги, 
всего, в том 
числе: услуг 742 4000 4100 4200
Психологическа 
я помощь и 
поддержка, в 
том числе 
гражданам, 
осуществляющи 
м уход на дому 
за
тяжелобольным 
и получателями 
социальных 
услуг услуг 742 4000 4100 4200 40,63 40,63 40,63

Пре достав 
ление 

срочных 
социальных 

услуг

очно Общее кол-во 
граждан, 
получивших 
срочные 
социальные 
услуги / 
общее кол-во 
предоставлен 
ных услуг, в 
том числе:

Человек/
услуг

742 2250/2300 2255/2315

>

2277/2327 363,48
•

363,48 363,48

содействие в 
получении 
временного 
жилого помещения 
, всего

услуг 742 27 27 27 162,51 162,51 162,51

I
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содействие в
получении
ю ридической
помощ и в целях
защ иты  прав и
законны х
интересов
получателей
социальны х услу,
всего услуг 742 2053 2058 2060

*

81,26 81,26 81,26

содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
помощ и с 
привлечением  к 
этой работе 
психологов и 
с вя ще н носл уж  ите л 
е й , всего услуг 742 220 230 240

*■

81,26 81,26 81,26

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

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

1 правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4
•

5

Постановление
Администрация 
Курской области 27.11.2014 772-па

О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг

Постановление
Администрация 
Курской области 10.12.2014 8 1 1-па

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг населению 
Курской области и Порядка ее взимания

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

Постановление Администрации курской области от 31.03.2015 № 173-па "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг

поставщиками социальных услуг"

9
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
П

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сведения о местах нахождения и контактных 
телефонах, официальных сайтах, адресах 

электронной почты органов, предоставляющих 
государственные услуги в сфере социальной защиты 
населения размещаются: 1) 

на официальном сайте Администрации Курской 
области (www:// adm.rkursk.ru) в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на информационных стендах центров социального 

обслуживания, ОБУ «МФЦ» и комитета 
социального обеспечения Курской области.

Сведения о графике работы центров, ОБУ «МФЦ» 
и комитета сообщаются по телефонам, а также 

размещаются на информационной табличке 
(вывеске) перед входом в здание, в котором 

располагаются центры, ОБУ «МФЦ» и комитет, 
либо на информационных стендах центров, ОБУ

«МФЦ» и комитета.

На информационных стендах в доступных для 
ознакомления местах, официальном сайте 

Администрации Курской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 

государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курской области» 
размещается следующая информация:

1) Регламент предоставления социальной услуги с 
приложениями и извлечениями из него;

2) график приема заявителей;
3) порядок получения консультаций;

4) порядок получения государственной услуги в центрах 
социального обслуживания, ОБУ «МФЦ» и комитете 

социального обеспечения Курской области; 
5)порядок информирования заявителей о ходе 

предоставления государственной услуги; 
6)сведения об услугах, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной
услуги.

По мере необходимости

•

V

I


