
УТВЕРЖДАЮ

\4инистр семейной, демо графи чес r,o й пол ити l,и и

социального

(подпись

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N,

на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов

Наименовацие государственного учреждения: Областное госчдарственцое бюджетное ччрея<дение
социального обслvживания <(комплексный центр социального обслчr(ивания <(доверие>
в г. ,Щимитровграде>

Виды деятельности государственцого учре)кдения: Предоставление социальных Vслчг без
обеспе.Iеция гlроrl(ивания пDестаLелым и инваJIидам
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LIacTb 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственноЙ УСЛУГИ: пDедоставление социахьного о{jслчrФванrrя в ФоDме на лоrчlч,
включая оказание соIlиально бытовых чслyг. социально-медицинсI(их vcnvl. со|lиально психологических VcJlvl,,
социально педагогических vслvг. социально тDvлоl]ых чслчг. соцйально правовых чслчг. чслчг в целях повышеllLlя
коммvникативноло потепциала полvчателей соцlrальныr vслчг. имеюLLLих ограничения хизнедеятельности. в roM
числе летей инвалидов. сDо.Iных социальных YслYг.

2, Катеrории лотребигелей государсгвенной УСл)ГИ: ,раRЦаНlli llUЛНОl гью иl/ ,lа,тично уlрtllивши l

сlособность либо возмоя{ности осуществлqть самообслулtив Iие, сапlостоятеJIьно передвиr.аться, обеспечивать
основные )кизненнЬте потребtlостИ в силу заболсвания, трэвмьL, возрастI] или налиlп{Я иllt]аJlидностлf; граr(ланин llp1,1
наличии вtlутрисемейноr,о конфликта, tl Том LIисле с лицами С наркотическои llлll алl(оl,ольной зависимостькJ, лицап,lи,
ипlеlощими прlfстрасIие к азартным играм, лицами, сl,радающимI,f психичсскtrпtи 1lасстройствами, llаличие насrlJI1,1я t]
ссмье; грФl(да]п4Н при наJlичиИ иньп обс,t,оятельстВ, которые ухудшаюl,или способпы ухудшить усrтовия сго
жr,lзнедея,Iельностиl грая(ланин прLl отсутсl,влrИ ЕозмоrtностИ обеспечениЯ ухода (Е тоМ числе Ереп{еrrного) за инЕахилоrм,
ребеаком, детьrrrи, а,l'аю](е отсутствие llоllечевиrl llал llиNlи

з. Показатели, характеризующие качество и (или) объём государственной услуtи:
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характеризуюшцrй

усrlовия (формь'

госуларственной

показаr,ель качества
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в5з 1
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99-0.
Аэ11
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Поддерr(ание Доля
соцj,lальных
11олучившrJх

услуIи

соl{иальпьiх

учреr(дение

получатсле],t

услуг,
социальные
учрокдснии

проl{ент 744

yc,lyl,

Поrtазатель, характеризующиii
содеря{ание ],осударственной

услугIl

соцl4ального обслуr(ивания, в
обцел1 числе гра)lцаll,
обратившихся за получениеп1

услуг в

обслчжлtвания пасеJIения

Удовлетворенность

услчl"
соцrlальных услуI ах

100

укохlплектоваl lие

значении показателеи
(процентов) 5 (пять).

услуги:
показаr,ель объёма

I,осударственной услугй

проllеLtт 744 95"z и

показателя объёпrа
госуларствснноi,i услуги

Среднегодовоi.i
размер платьт (тlена, тариt|)

в тыс.ру6.

95"А л
болееорIаrlизации спеrIиалисl,ами,

оl(азывающими социальные
услуIl4

.Щопустимые (возмоrrtные) отклонения от установленных
которых государственное задание считается выпоrlненныл,l

качества Iосударственной услуги, в предепах
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l0 11 |2 lз

527зз,4
976о

14

55 з75,4ЧисленlIос

получагсл
eI]i

социальньi
х услуг,
ПОЛУЧИВIП

их
социальны
е услуги

Чслове

день

540 8з200 в3200 84800
4з2

.Щопустимые (возмол<ные) отклонения от установленных
I(оторых государственное задание считается выполненным

Принявпlий

]Постаilовlенис Правttтсльство Ульяновской
о6,{асrи

объёма государствеI]нои услуги, в пределахзначении показателеи
(процентов) 5 (пять)_

4. Нормативные ц!ецов]]9 qц]!LJý]qцq9 эаю]дц9 р9?щ9рд]q]ы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нор]\,lатиRl]ый правовой акт

Вид Даl,а Номер

1

з0.12_2014 62] п

наип,lеrкlванис

<О порялке утверждения тари(Dов rta социальные услуги на
основани11 ilолушевых нормативов t)иttаtlсирования
социальных услу1 ,

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие rrорядок оказания государственной услуги:
ФеЛеРаtыtыЙ закон от 28.12.201З ]Yq 442 ФЗ <Об основах социального о{5слухttванllя граждан в Российской Фелераrrии>;
Федеральныil Закон от 24.11.1995 JYg 181-ФЗ <О социальноtit защите инвалидов в Российскоi,i Федерациrr>;

защиты ,lнвалидов в связи с ратифr,Jкацией Конве цrl1,1о fiравах инвалtллов";

8531
00о.
99.0.
Аэ11
АА0
0000

55з75,4
4з),



5
закоп иIьяновскоiI о6]lасти от 06.11.201,1 Nq 174-зо <О регулировании неко,l,орых вопросов в сd)ере соцrlального обслухивания населеllйя lla
территории Ульяцовской областиr;
Постаflовлсние ПравrI!ельства Ульяilовской области от 24.12.2014 JY, 598 П <О Itекоторых мерах llo орIанизации социальноtо обслуживания пасеjlеttия
на 'еррит(,рии Улl,qновl bUJi облdсги ;

Постаповленrtе Правитехьства Ульяповской области от 06.08.2015.]Y, зв5 п <об утвсрr(дении Порядка соIlиальпых услуг пос,l'авщllками социалыIых
услуг в Ульяновской обласl.иr;
Распоряжение Министерства семейной, демографической политики l! социального благополучия Иtьяновской области от 2|.о7.2о21},ге 1105 р <Об
утверждении объёмов услуг (работ), оказываемых (выполЕяемьlх) поставщиками социалыlых услуг в c(repe социальяоrо обслуживания на 2022 год и на
плановый перl,tол 202З и 202a[ Iолов,;

(наимеLlование. номер и дата ноt'lма't.ивного правового акта)

5.2. Порядок инфо 9qЩД Ц9]9ЦЦ4q+!НЫХ ПоТребцтелей госудqрqцgчцgцIсдуIil
Способ информироваiiия Состав размещаемой иlФормации Частота обновлеltия информацtlи

ИнсРормационный
ссти <Интерrtет,
IlelrT,p социальноl'о
г. Дилlи lровграде,,

сгенд, официалыtый сайт в ИrкРормацлrя в соответствI,1й с пр]lказом
оГБУсо (Комплексtlый М,,!нистерсl.ва здравоохранения и соII1,1ального

сrбсл\,rкивани,] ,Доверrrе,в па]вития Ульяltовской облас,l,и от 12 ноября
2014 л. Nq259 п <О порядке обеспе.Iения
бесплатного доступа к информациrl о
l1оставщиках

По мере появлсния ноRой информации 01о
необходимости)

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню

22-озl -о

соIlиа,Ilыlых услугt
прелоставляеплых rlми социаJlыaых услугах)
вида\ (оllиilль/ы\ v(луl. ( рUкd\. порсJl.е и об
условиях их ilредоставления, о тарифах на э,l,j,l

услуги,

Раздел 2
1. Наименование государственноЙ УСЛУГИ: предоставление соIIиальttого обслчл(ива]tия в полчс,l.ационарной

нских чслчг. сотIrlально показанlIе огиLIсскrrх
VслYг. социально педаIогиqескl4х vСJ-IvГ. СОЦ1{аЛЬНо трvловых vслvг. социально праL]овых YслYг. чслчг в цеJ'lях
ца!цшения коммч]lикат
rкизнеДеятельностl,t. в том числе детсй инвалицов, срочных социальнuх \слчr..

220з1000
00000000
1006l00



(,)

З. Показате,rrи, характеризуюцие KaaIecTBo и (или) объём государственной услуги:
З.L4s{qэщ94щl9р9ц19!ц!уIоцце 1<аy99199jqс_удер9 ойуслуги :

Показатель,
хара(теризующий

содер-rкалtие лосударствен пой

0Iаимснова
ние

поl(аза,tеля)

(HallMeHU ч]аиNIе

Поддерхан

Iji

услуг

Показате,/lь,
характерлtзуюlций
условия (ЬорпIь'

государствепrtой

Показатель Ka.IecTBa
государстве}lllой услуги

значение показаt,еля качества
государственной услуги

чq

аЁiiq

успуги

натIменовапие
показателя

единиIlа
изNlерения по

окЕи

2022 лод
(очерсдной

фrlнансовый
гол)

]00

202З лод
( l,r1 Iод

llланового
периола)

2024lол
(2 й год

плаliовоI,о
периода)

100

(наимено
ваtiие

показател
я)

(наимено
вание

я)

liаименова
Hlre

кол

ll

процент ,744
100

|2]0

Доля
социаль]tых
ПОлуrп,iвших
ycll) ги

соцrlалl,]tых
уLIреждение

получателей
услуг,

учреждении
социальriоI,о обслуживанrlя, в
обцем числе Iраждан,
обратrltlшихся за получениепl

социальпоl,о
оослчживания Iiаселсния

КоJlичество нарушrений
законодателъсt'tlа,
соблюдения сT андартов

соцrIаIlьного оa)слуr(иrrаrtия Б

отчетно]\,l годv, вьшвленных
при проведении проверок

сдинIпlil 876



'Удовлетвореiлность процент 714
получателей социальных
услуI в оказаIIных
социальЕ]ых услугах

95% и более

Допу.rrrо,еl"оййr,r9о-iiпЬiе-п"оr-усrа,rо"п"rrо*эойrйrо*;йЙ Lаllесгва lос)дарсrвенной услуги, в лределd\
которых государственное задание считается выполненцым (процентов) _5 (пять)_.
5.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

744укомплектование
организаlIии специалисl,ап,lиl
оi<азываюпlимл социалыtые
усJlуrи

95% и более

Е9

E,S

Б3,
jL

Показа,гель, характеризующий
содержание Iосчларственной

услуги

(наи]uепо
ва]tие

показа
,"non1

Показатель,
характеризуrощий

условrlя
(формы) оказания
rосударственной

услуIи

показатель объёма
Iосударственной услуги

3ttачсние
показателя обl,ёма

государственной услчти

СрелиеI,одовоi,i

размер пла,Iы (цена, тариф)

наименоваLIие елиLlица
измерени{

(Еаименов
ание

показателя

')

(наипrе

Ilовани
е

по(аза
тсля ')

на14пле

]lовани
код по
оl(Еи5

,sE
NФцвйY

.в,
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уЁ
,е
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00о.
99.0.
Аэ10
АА0
0000
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768
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.Щолустимые (возмоrкные) отклонения от установленных
koTopbix государственное задание считается вылолненным

4. Нормативные авовые акты станавливающие размер платьi

Приttявший орган

значений показателей объёма государственной услуги, в прелелах
(лроцентов) _5 (пять)_.

,т
Нормативttый лравовой акт

Номер

ПостановJlеIIие

4

621 пПравиIельсl,во Ульяновской
области

<О порядке утверхдсния тарифов на социальные услуl,и lla
осllовании подуIIJевых llормативов финансирования
социалыlых чслчI>

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
ФеДеРа,ltыtый закон от 28.12.201З }Ь 442-ФЗ <Об основах социального обслуrкивания l,раяrдан в Россиl,iской Фелсрации>;
Фсдеральный 3акон от 24.11.1995 Ns 181 ФЗ <О социальной защлrте инвалидов в Российской Фелераци1,1>;

защrlты лiнваллiдов в связи с ратиq)икациеli Конве]lцj,lи о правах инвалилов";
ЗакОrt УльяновскоЙ области o'l 06.11.2014 N! 1743О <О рсгулl,tровании неко],орых вопросоR l]t сtРерс социального обс,,1уr(ивап1,1я ]lаселсн!lя на
территории Ульяновской области>;
Постановление Правитсльства УльяновскоЙ областtt от 24.12.2014 м 59в п <О неi(о,l,орых мерах по орI,аItизацjlи социальноIо обслуr(иваllия
населения на территории Ульяновскоr)i области>;

услуt в Ульяновскоi,i области>;
Распоря)l(еriие МиII j,lс,гсрстБа сеN]еilной, депrографичесlсой политll](й и социа]Iьного благополу.rшя Ульяновской областl1 от 21.07.2021 Nlr 1105 р

j.l Ha плановьп]i периол 202з и 2024 годов>

(наимепоrrанис. номер и дата норма,t,ивнсlго пllавового акта)

з0- 1 2.20] 4



Гlорядоr< ин ироl]ания потенциа,цьных

Сlrособ информl.трования

Информациоllный стенд, официальrlый сайт в
сеIи -Ич]ерне, - ОГБУСО ,,l\о\4llл(,ксн1.1й

цеriтр социалыIого обслуriивания паселения
<Доверис) в г. Димитровграде>

ц9]р9qц194еЦ цсударственной услуги:
Состав размепlаеплой иЕформации

Информация в соответствий с приказом Минис
терства здравоохранения и социальi{ого развития
Ульяновской области от 12 поября 2014 г. М259 п
<о порялке обеспечения бесllлатного доступа к
информацr{и о постаl]щиках социальных услуr.,
предоставляе]\,!ых ими социальных услугах, видах
t(,цlальнDl\ }сл}г. срU\d\, llорядкр ll об усIоttJlя\
их прсдоставIен],тяl о 1арифах па эти услуги,

Часть 2. Сведения о выполняемых
Раздел 2

работах

Частота обllовленис иll(lормаrlии

По мере появления новой
пеобходимости)

инd]ормации (по мере

1. Наименование работы

2. Каr,егории лотребителей работы

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, хараi(теризуюцlие качество и
5.1. Показатели, характериели) характеризующие качество

Показатель, характерт,rзуlощr,rй содержание
рабо'l,ы (по спраtlочникам)

Показатель качества работы значепие показателя ка.IестDа работыi
е

з
я

z

Показатель,
характеризутоций

условия едrItl1,1ца 1,{змерения 2022 лод
(очерелlrоi,i

(lиrlансовьтй

202З год
( 1-й год

llланового
перио/lа)

llаименован
,lc

показателя

2О24 |ол
(2-й год

пrIанового
периода)

(Ьорп{ь0 выполненlfi
работы

(по справочникам) гоД)



l0
(наи]\,tенованI,1

с
поl(азатепч')

0lаимсновани
е

показателя4)

(наипlелrовани

е

uоказателя4)

1 2 4

(наимеltован
ие

llоказателя4)

(наимепова
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оЧасть З. Прочие сведешия государственном задании

1. Основания для досрочного [рекращения выполнения государственного задания:
ликвидация госYдарс,l,венноIо YчDе)(депия:
реорганизация IосчдаDс,гвснного ччDе)lцелlия;
исrUrю.Iенис госvдаDственпой vслуIи иэ базовоr,о (отраслевого) переrля госчдарственпых YслYг (Dабот):
ипые основания. предчсмотDеtlные нормативными пDавовыми aKTaM1,1,

ИНаЯ инфОРмация, необходимая для выполнения (контроля за вылолнением) государственного задаtния
К СХеКВаРТаЛЬНЫМ. l'ОЛОвыМ отЧетаМ пDилагастся пояснительiiая записка с наличием в ней ипфоDмации о достиr(ении (Ilелос,гихении) целевых

Зltа.Iениi4 показателеЙ госv]lаDствснного заданич и о при.]инах отl(лонеlLий d]акти.Iеских значенr{й от плановыхi

По я за выполнениед,|9!уд!!ýfрецц9!q зад9ц4док кон

Фор]\,tа конI,роля

Колrтроль в форпле выезлttой проверки

Перltодttчность Исltолrtительные органы тосударсr,венной властtt
Ульяновс]aой области, осуществляюIцие коttтроль за

выполнсчIIрм го.vлi]п(твеllIlогU lадоl]llя

В dropMe капrеральноii провер(и
от.Iётности

В соответствии с планом-l,рафиком проведеlrия
выезлньiх проБерокJ но не рехе одrlоIо раза в
три Iода;
по пlepe необходимости (в слуLIае поступленi,lя
обосноваiхIых жало6, требовапий надзорных
органов)

По llrepe посIупления отчётности о выполнении
Iосударственного залалlия

Министерство сепrейной, демоrра(rической политики и
социального благопо,!учия Ульяновской обласtи

Министерство семейной, лемографической поли,t.ики и
, оUи,lлыlоlо б lагUполl чия Ульч,tо,rl лои обласr и

4, Требован1{я к от,lетности о выполне]п{и государflвенного задаliия:

4.2 , С роки представлснIlя о гчетоЕ о вы полнени и fосударственного залания: е2цегQдI Iо, в с Dок ло 1 5 ацдд]!,с4!дy!а!ц J.]ёщ!ццадащ

al.2-1, Сроки прелставлепия прслвариlельного отче.га о выполнении госуда рстRенноl о задания:
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4.З. ИtIые требоuания к отчеlности о выполIIении государсT венного задаrrия: поясни],едьная записка с наличиеп,I в Ileii:
1] выводов. хаоаrllерд;lуlqlцдддрдllдд ния показа,гелей объёмоЕ) у!цер]]!дЦ!!ц ! lq] \ да DcTBe lJHoM заланциj
2) пDедло)кеншi о хlеDах. неQбходимых лця обеспечения соблюделrия чтъержлёнtrдх в rосчларсrвеннопr задании показаr,grеr,ц цх корректиDовкll
5, Иные поrtазатели, связалlныс с выполнением государственного залания <9>:

< 1> Номер государсl,венноrо задаIия присRаивается в системе "Электронный бюдлtет",
<2> сDормируется прИ установлении госудаРстЕенного 3адания на Оl(азание государственНоЙ услуги (услуI) и выполнение работы (рабо,r,) и содерпiит

требования к оказаниЮ государственной услУги (услуг) раздепьно По кая(дой из государствелIIJых услуl с указанием порялковоl,о Hoxlepa раздела.
,зt'lаllо,,н,lрг(ллри).1,1,1овлерl'ипокоlаlАлрl.\,lр,кгеUrl,юlllи\lаlеl ,ЕU о.\дJр.lва |но |}(л\г,l, в п.лоt|l ) |dp\l,-Hl ы\)lл)l l

рабог,
<4> Заполняется в соо,Iвеl,ствии с ведошственным перечне}r государствснных услуг l, работ,
<5> 3аполняеrся в соОтветстЕI,Iи с кодоп1, уКазанным в ведо]\{стЕеНном перечне государСтвенных услуг и работ (при наличии),
<6> ФОРМиРуетСЯ при УстаноВлении госуларственного задания на оl(азание государственноrj услуги (услуг) и выполнение работы (рабо1) и содерпiит

требования к выполнению рабо'tы (работ) раздельно по каяtдой из работ с уlrазаниелr гrорядкового номера раздела,
<7> Заполняется при Установпении поrаrателсЙ, lараr. геризl ющиr l,ачсство работы, в ЕеЛоп ственном перечпе государсlвенных услуг и работ.
<3> Заполняетсrl в целом по государсlвенноl\,lу заданиIо,
<9> В числе иных показателей может бы]r, уlGзано допусп{ivtое (возлlо)(ное) отклонсн,lе от выполIiения госуларс,гвенного задания (час.rи

учредитсля в отношении государственных бюджеl,ных или государственных автоноNI}lы\ учре)(денllй, гл.ruным рi(порядителем бIодrrетных средств, в

l,оlорогоllJ\пдпс,го.\лqр,,оенlыека,еrl ые , чг. у lочl,л, рршрh| ,r об rr га roo rer и l ооцрlо лоl у.|и\|о,ULво(\tо,|l|огоJо1l loнpl ич Ul вьппл,lсl llr
государствелlIого задания, в fiределitх которого оFIо считаеtся ЕыполнеrлIым (в процентах), В этом спучае допустипrые (возможные) о
ПРеДУСМОl'Ренные пОдпунктаМи З,1 и З.2 пункта 5 частеЙ 1 и 2 пас'гоящеlо Iосулilр( l tsен н ог{) эаданияl IIe заполнлюlся.


