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3 ид государственного учре)кдения !(раснодарского края
Фр га н из ац ии со циал ь но го._о- б!дгх<и в ания
(указь:вается вид государс'|'венно|ю у'1роукде!1т4я |(раснодарского края из базового (отраслевого) перетня)

|[о Ф(Б3А

т{асть 1. €ведения об оказь1ваемь|х государственньтх услугах

Раздел 1

!никальт-тьлй номер по базовому (отраслевому) перечн}о 220з000000000000 1 007 1 00

1.Ёаименование государственной ус.т:у;'и: |1оедоставлевие соццального обслуживания в стационарццй--]ф!ще цщдщ!48
от<азание социально-бь:товьтх успуг. социально-медицинских услуг. сог{иально-поихологических услуг. социальво-
|]едагогических услуг. социально-трудовь1х услуг. ооци4льно-пр@
поте|1циала получателей социальнь1х услуг. име1о1цих ограничсния жизнеде .

2. 1{атегории потребителей государственной услуги: [ра;т<данин ттри наличии в семье инвалида или инвалидов. в том чиспе

щфц5а-инвалида или детей-инвалидов. ;ту;кдагоц{ихся в постоянном :тоотороцнем уходе;
гракдагтин полностьто или
оамоотоятельно передвигаться. обеспечивать основньте жизненньте потребнооти в оилу заболев
на]1ичия инв?!.лидности:

3. |[оказатели, характеризугощие качество и (или) объем (содер>кание) государственной услуги:
3. 1 . ||оказатепи' характеризу}ощие качество государственнойоказатели' характеризук)щие качес'|'в0 1'0суда |'венн0 с.!1 |'и-
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3ттачеттие пок€вателя качеотва
государственной услуги
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допустип{ь1е (возмоя<ньте) отклонения от установленнь}х показателей
которь{х государственное задание считается вь!г{олненньтм (процентов)

гооударственной уолуги, в пределах

отклонений в

состоянии их
здоровья

объема

п
4. |1редельньте ценьт (тарифьт) на оплату гооуларственной услуги в с.]1уча,1х' ес.]1и за|(онодательством Российской

Федерации г|редусмотрено ее оказа!ние на платной основе' либо порядок установления указаннь}х цен (тарифов) в случа1х,

установленных законодательством Российской Федерации:
цормативць!е правовь]е акть1' устанавлива{ощие размер гтлатьт (цену, тариф), либо порядок их установле|{ия:

11орма'гивнь:й правовой акт

1|риняв|11ии орга|{ номер наи\{енование

5. 1]орядок оказания государственной уолуги:

5.1. [{ормативньте правовь|е актъ!, рецлирутощие порядок ок!шания государственной услуги:
Федеральнъ1й закон от 28_12.2013 ]$: 442_Ф3 <Фб основах социального обслуживани'{ ца}(дан в Российской Федерации);
Федеральньтй закон от 01.12.2014 ф 419-Ф3 <Ф внесении измене}тий в отдельнь!е законодательньте актьт Роосийокой
Фсдерации по вопросам социальт{ой за|циты инва.[!идов в связи с ратификацисй 1{онвснции о правах инва1идов));
3акон 1{раонодарского края от 05.11.2014 ]ф з051_кз <Ф ооциальном обслуживании населени.,1 на территории
краснодарокого кра0);
3акон 1{раонодарского края от 26-12.2014 ]т9 з087-к3 <об утверждении [1еречня социапьных уолуг, предоставляемь1х
поставщиками социальнь!х уолуг на территории (раснодарокого кра$)



5.2. |[оря71ок информирования потенциальнь1х потребителей госуАарственной услуги:

информированио пооредством :

позтовой, электро|{]{ой, факоимильттой,
телефонной связи; в ходе личного
общенртя; размеш{ение информации в

информацион}{о-
телекоммун1{|{ационной сети
<<и

инфорптат1ия о ре)кимс работьт учре)кдения; торидинеокий
адрес; справочнь1е телефонь;; перечень услуг
предоставляемь}х учрех(дением; порядотс обращения д[!я
получен ],1я государственно й уолуги ; перечень документов'
необходимьтт? для получения государ ственно т] уолуги ;

о с]{о ва1 11.{я отказа в п редо ставлении государствоттгтой услуги

ея(егод!{о, по мере изменения даннь]х.

9астот'а обновления информации€по соб инф ормиро ва[{.14я €остав размещаемой информации

9асть 2. |1роние сведе||ия о государстве1]ном задании

1. 9словия и порядок досрочного прскращения ис11олнения государствен1того задания'. рФр!зцу3цу5ц!!,
ликвидация учре!(д9ния; искл}очсние гос ной услуги из ведомотвенного г{е

инъте оонования. пдедусмотр9цщ!!ед9рщ4гивньтми паровь:ми атстами Российской Федеоации и (рщц9дФ-9к9щзрщ.

2. |4ная иг{форп,:а{дия, необходимая для контроля за исполне1;ием государствен}{ого задания - нет.

3. Формь] контроля за испол1]енисм госу,{арственного задания

Форптьт ко1{троля |1ерлаодинность
14сполттитольттьтй орган государотвенл-той власти

(расноларс кого края' о существля}ощий контроль
за иопол1{е1{иеп{ государственного задания

2 5

1 _ Бьтездная провср'(а (локуп,гелттальная

или 1(амеральная)
в соответствии с пла1{ом (грас!тиком) проведстлл.тя

проверок' но |{е ре}|(е одного раза в два года
п{инистерство труда и социа.,1ьного развития
1{расноларского края

2. Р евизтая (тсомплел<с взаимосвяза1{т{ь]х

проверок финансово-хозяйственной

в соответотвии с плано\{ проведения ревизии мин ].1стеротво труда }.1 социального развития
(раснодарского края



деятельности учре)кдений'
находящихся в ведении министерства)

4. |ребован\4я к отчетности об исполнении государственного задания:.

4'|.|1ериодичность представления отчетов об исполнении государственного зада|1ия: ежегодн0

4.2. €роки представления отчетов об исполне|1ии государственного задания: до 1 февраля2017 года

4.3. ?1ньте требоваттия к от{{етности об исполне|1ии государотвенного задания'. 11ет.

5. ||4т;ьте показатели, связаннь1е с испол|{с}{исм г'осударственного задания: нст

Раздел 2

9гт и ка.:т ь тт ьтр] ттомор по б:'з о вому (стт'р асл ово му) п ср с1| 1] !о

1.Ёаименование государственной услуги: [{р9д99тацлетие социального обслуживания в полустационарц9&[9рщэцдщ!ад
оказат:ие социально-бьттовътх услуг. ооциальг:о-медициноких услут'. социально гтсихологичеоких услуп сопиаль:то-
педагогических услуг. ооциально'трудовь!х услуг. ооциа]1ьцо-правовь1х услуг. ус
потенциа]1а получателей социальнь1х услуц име{ощих о1

соочных со1{иальных услуг.

2. !{атегории потребителей государственной ус.г:уги: [оалсданин при наличии в семье и
ребенка_инвалида или
гражданин полностьто или
самостоятельно г{е игаться печивать основнь1е )т(изненнь1е п ности в силу за6олевания

220з 1 000000000001 006 100

наличия инвалидности;

3. |1оказатсл14, характеризугощие |(ачество и (или) объем (содер>кание) государственной услуги:
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допустимь1е (возмо>кньте) отклонения от установленньгх показателей каиеддчгосударствснной
которь1х гооударотвенное 3адание счу1'|.ается вь!по]1ненньгм (процентов) - !ч-]
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!{абл[одения
получатолями
соци€1льнь|х

услуг для
вь|явлени'1

отклонений в

состоянии их
здоровья

10

допустимь|е (возьтожньте)
которь1х государственное

отклонения от установлен1]ь]х показателеи
задание считается вь1полненньтм (процентов)

государственнои услуги, проделахобъема

п

4. |{редельньте цет:ьт ('гарифьт) на оплац государствен!{ой услуги в случаях' ес]1и 3а1(о!{ода!ельством Российской

Федерации предусмотрено сс оказанис ца платной основе, либо [орядок установления указаннь!х цен (тарифов) в сщ/чаях,

установ.]]енРь!х законодатепьством Российской Федераци}{;

нормативнь1е правовь1е акть1, устан&влива]оп{ие размер платьт (цену, тариф), либо порялок их установления;

Ё[ормагивнь|й правовой акт

нат.1менование

5. |{орядок оказани'{ государственной услу'ги|.

5.1. Ёормативньте правовь|е акть1, рецлиру}ощие порядок ок;вания госуАарственной услуги;
Федерапьный закон от 28.12.2013 $р 442-Ф3 <Фб основах социального обслут(ивани'. щажда:т в Российской Федерации)>;

Федеральнь!й заков от 01.12.2014 ф 419_Ф3 <<Ф внесении изменений в отдельнь!е законодательньте акгьт Росоийской
Федер&ции по вопросам социальной зап{,тты инвалидов в связи с ратификацией 1{онвснции о правах инвалидов>);

3акон 1{раснодарского края от 05.1 1.2014 л! 3051-кз (Ф ооциальном оботуживании населения на террит0рии

краснодарского кра0);

пр!4няв1шии
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3акон !(раснодарского края от 26.12.2014 л! з087_кз <Фб утвсрхцении |{ереч!'я социа.,1ьнь!х уолуг' {федоставляе]|{ь|х

поотавщикап{и социальньтх услуг на территории 1{раснодарокого кр:м.)

5 .2 . [1ор ядо к информирования потенциапьнь1х потребителей го оудар ственной услуги :

€пособ информиро Банр1я €остав размеш{аемой информашии {астота обновления информации

информирование посредс'гвоп{ :

по(1товой, электрон|{ог!, факсимиль!'{ой,
телефонной связи; в ходе _|{ичного

общеттия; разме}цение и тт(;ормации в

информацио1{{{о-
телекоммуни1(ационной сст:а

ин форп'1ация о ре}1(т {ме работьт учреждсния; горидитеск т'тй

адрес; справочнь1е телефонь!; перечень услуг
пре/{оставляе^4ь1х уч|]е)(ден ие\4, порядот< обращения для
полу!{е!]ия государствснной услуги; ттсречень докумснтов,
необкодимьтй для получен }.1 я го сударствегт гтой услуги;
осно в ания отк,в а в предоота в ле!1ии госуда1] ствет-т но й у олу г14

ех(егод[{о, по мере изме!{ения даннь1х.

к1'1нтернет>>

9астъ 2. [{ротие сведения о государотвенцом задании

[. 9словия и порядок доорочвого прекращсния цо|тол[1ст1т\я государстве1{ного зада1{ия: р99р!4!цзщцдд
ликвидация учре)кдеция; исклточение государственной услуги из ведомс:гвенлтого перечня государ9т!9ццдцщу!(рб91!
инъте основация. предусмотренньге нор рссийской Федер4щцц&:аснодар9що!9з!ад.

2.Аххая информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания - нет.

3. Формь1 контроля за исполнением государственного 3адания

Формьт контроля [1ериодинность
14сполн :т'гел ьньтт1 ор га1{ государствен ног! власти

(раснодарского края, осу[цеств.;|я}ошций котттроль
за испол{1е1]иет\4 государстве1'!1{ого задания

1 2
4
-)

1. Рьхездная провер!(а (Аотсумеглтальттая в соответствии с пла1!о|и (графиком) проведе!{!1я мин].1стерс'гво труда и социального развития
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или камеральная)

2. Р евизия (комплекс взаимосвязан[{ь1х

проверок финансово-хозяйствет*тлой
деятель!{ости унре>т<деттий,
находящихоя в ведении миниотерства)

14с п ол ттято щий обяза11 ности начальн ика отдела

орг€|низации реа6и литации инвалидов
в управлении по делап{ ветеранов'

роабилитации и1{вш1идов и организации
безбарьерной средь1 министерства социапьного

развития и семейной политики краснодарского |(рая

4. ?ребования к отчетнооти об исполнении государственного задания:

4.1.[ерио/1и([ность представления отчетов об исполне\7ии государствен!{о!'о задания: ея{егодно

4.2. €роки представления отчетов об гтсполнснии государствен1{ого зада|1|1я'. до 1 феврату'я2|1г7 года

4.3.|4ньте т'ребования к отчетности об испо-ттнен;1и 1'осударственного задания: нет.

5. }4ньте !1оказате.]1и' связаннь1е с исполнет{ием го0ударстве1{ного задания'" нет

1{расттодарского края

министеротво труда и социа.'1ьного развития
(расноларокого края

}о.А. [рооова

проверок' 
'{о 

не ре)1(е одного раза в два года

в соответствии с пла1'1ом проведения реьу'4зи|4


