
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет социального обеспечения, материнства и детства
Курской области

П Р И К А З
от / л  №

г. Курск

Об утверждении государственного задания бюджетным учреждениям

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
01.10.2015 № 652-па «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов следующим областным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания:

-ОБУСО «КЦСОН Беловского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Большесолдатского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Глушковского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Горшеченского района»;
-ОБУСО «Железногорский МКЦСОН»;
-ОБУСО «КЦСОН Золотухинского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Касторенского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Кореневского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Курского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Курчатовского района и города Курчатова»; 
-ОБУСО «КЦСОН Медвенского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Мантуровского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Обоянского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Октябрьского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Пристенского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Поныровского района»;
-ОБУСО «Рыльский МКЦСОН»;
-ОБУСО «КЦСОН Советского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Солнцевского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Суджанского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Тимского района»;
-ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»;
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-ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска»;
-ОБУСО «СРЦ «Забота» города Курска»;
-ОБУСО «КЦСОН города Железногорска»;
-ОБУСО «Щигровский МКЦСОН»;
-ОБУСО «Льговский МКЦСОН».

2. Утвердить государственное задание на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов следующим областным бюджетным учреждениям 
стационарного социального обслуживания:

- ОБУССОКО «Беловский детский дом»;
- ОБУССО «Детский дом «Надежда»;
- ОБУССОКО «Букреевский интернат»;
- ОБУССОКО «Глушковский интернат»;
- ОБУССО «Железногорский дом-интернат»;
- ОБУССОКО «Краснооктябрьский интернат»;
- ОБУССОКО «Обоянский интернат»;
- ОБУССОКО «Курский дом-интернат»;
- ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор»;
- ОБУССОКО «Ольшанский интернат»;
- ОБУССОКО Суджанский интернат;
- ОБУССОКО Ширковский интернат;
- ОБУССОКО «Щигровский интернат».

3. Установить, что допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема и v‘качества предоставляемой 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным, для всех областных бюджетных учреждений - 7%.

4. Директорам вышеуказанных областных бюджетных учреждений 
осуществлять предоставление социальных услуг в соответствии с 
утвержденным государственным заданием.

* v

5. Управлению экономического анализа и бюджетного планирования 
определить объем субсидий областного бюджета вышеуказанным областным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

6. Управлению организации деятельности по опеке и попечительству, 
отделу технологий социального обслуживания граждан обеспечить контроль 
за выполнением государственного задания вышеуказанными областными 
бюджетными учреждениями в части касающейся.

% ^
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области Р.Э. Шевченко, заместителя 
председателя комитета социального обеспечения, материнства и детства 
Курской области С.В. Ковалёву и заместителя председателя комитета 
социального обеспечения, материнства и детства Курской области 
Н.А. Полякову.

Председатель комитета Т.А. Сукновалова

. в
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Председате

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
комитета социальног

(наименование органа, о

(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 21 20

тства Курской области
дителя, главного распорядителя средств федерального 

о учреждения)
Т.А. Сукновалова
(расшифровка подписи)

/9  г.

Наименование областного государственного учреждения ОБЛАСТНОЕ________________
________________________________ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ _ _ _ _ _

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СЕЛЕНИЯ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОКЛА СГИ» 
Виды деятельности областного государственного учреждения

Социальная защита населения

Вид областного государственного учреждения Бюджетное учреждение

Форма но 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

11о ОКВЭД

Коды

0506001

08.12.2017

88,10

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги _________________________________________________________
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;

Уникальный код 
по базовому

(отраслевому) перечню

22.043.0

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 

государствен ной услуги

11оказатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 го; 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды социальны х 

услуг категории

Условия
(формы)
оказания

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа геля)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа геля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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г /

г
8800000.99.0.ЛЭ22 
ААО1 000 Предоставление 

социального 
обслуживания в форме 

социального
обслуживания 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 ограничения 
жизнедеятельности^ 

том числе детей- 
инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслужива
ние,

самостоятельн
о

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности

очно

*
ж

А

Укомплектова
ние
организации
специалистами

оказывающим 
и социальные 
услуги

>

процент

i

744 100% 100% 100%

•

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

процент 744 100,0 100,0 100,0



\

Удовлетворены
ость
получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных

процент

1

А

744 100% 100%

{ • /  *

100%

*/

>

Повышение 
качества 

социальных 
услуг и

эффективности 
их оказания

(определяется
j из
мероприятий,
направленных

на
совершенствов

ание
деятельности
организации

при
предоставлени 
и социального 
обслуживания)

процент 744 100% 100%

1.  '

100%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
социальных

услуг кагегории

УСЛОВИЯ

(формы)
оказания 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 И 12 13 14 15

8800000 99.0.АЭ22АА01 
000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания 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 

ограничения 
жизнедеятельност 

и,в том числе 
детей-инвалидов, 

срочных
социальных услуг

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

очно Численность
граждан
граждан,
получивших
социальные
услуги

♦ '
Челрвек
>

792 434 434 434



Социально- 
бытовые 
услуги, в том 
числе:

\
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

*
г

J

S '

67,71 67,71 67,71
Помощь в
приготовлении
пищи 67,71 67,71 67,71
Оплата за счет 
средств 
получателя 
социальных 
услуг жилищно- 
коммунальных 
услуг и услуг 
связи 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 67,71 67,71 67,71

уборка жилых 
помещений 54,17 54,17 54,17



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

Г/

/г
* *%

54,17

it

54,17 54,17

С о ц и ал ьн о - 
м ед и ц и н ск и е  
всего, в том  
чи сле:

обеспечение 
ухода с учетом 
состояния 
здоровья

* > ‘ 
г

J

хАУ

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
лечение (в том
числе на
льготных
условиях)

243 ,77 243,77 243 ,77

*

оказание 
психологическо 
й поддержки, 
проведение 
психокоррекцио 
иной работы 54,17 54,17 54,17



\

Содействие в 
обеспечении по 
заключению 
врачей
лекарственными 
средствами и 
изделиями 
медицинского 
назначения

»\\

г
\

s  %
У

81,26

•*

81,26 81,26

посещение в 
медицинских 
организациях в 
целях оказания 
морально- 
психологическо 
й поддержки

*  >/
j

108,34 108,34 108,34

С о ц и а л ы ю - 
п си хологи ческ  
не услуги :

психологическа 
я помощь и 
поддержка, в 
том числе 
гражданам, 
осуществляющи 
м уход на дому 
за
тяжелобольным 
и получателями 
социальных 
услуг 40,63 40,63 40,63

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Курской 

области

л

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 811-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 ”06  утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками
\

социальных услуг”____________________________________________________________________________________________________________ _________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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, АУ КО «МФЦ» и комитета социального 
обеспечения, материнства и детства Курской области.

Сведения о графике работы центров, АУ КО «МФЦ» и комитета 
сообщаются по телефонам, а также размещаются на 
информационной табличке (вывеске) перед входом в здание, в 
котором располагаются центры, АУ КО «МФЦ» и комитет, либо 
на информационных стендах центров, АУ КО «МФЦ» и 
комитета.

Нормативные правовые акты, регламентирующие сферу 
социального обслуживания населения; 

график приема заявителей; 
порядок получения консультаций; 

порядок получения государственной услуги в центрах 
социального обслуживания, комитете социального 

обеспечения, материнства и детства Курской области; 
сведения об услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной
услуги.

• •

По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах °
(

Раздел _______

1. Наименование работы________________________________________________________________________________________  Код по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
7

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий- 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
4показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

наименование“
код по

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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

-  •  •

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наимено-
вание

показателя 4

единица измерения
описание
работы

20 год 20 год 20 год

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя ч)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается



выполненным (процентов) 7
V%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания _
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля
за выполнением) государственного задания _
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
* * * 

г >
Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Анализ представляемых отчетов о выполнении ГЗ ежеквартально
комитет социального обеспечения, материнства и 
детства Курской области

Плановыя проверка по утвержденному графику

комитет социального обеспечения, материнства и 
детства Курской области; комитет финансово
бюджетного контроля Курской области

Внеплановая проверка по мере необходимости
комитет социального обеспечения, материнства и 
детства Курской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально и по итогам года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания квартальная-до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
годовая-до 25 января ________ _____________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания предварительная дата отчета - 01 декабря

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________________________________  * 5
отчет подается по форме, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015г. №652-па
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 9 ________________________________________



г

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

s Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
Л Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
s Заполняется в целом по государственному заданию. *
4 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 
настоящего государственного задания, не заполняются.


