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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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|Циального развития области
Е.И. Гордеева

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

^ ^

на оказание государственной услуги (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением
социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения Инжавинского района»
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Часть 1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
предоставление гарантированных государством социальных услуг по социальному
обслуживанию на дому (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социальноправовых)
2. Потребители государственной услуги: граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и
инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг»;
ГОСТ Р 52883-2007
«Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания
а
населения»;
Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции от
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21.11.2011);
Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (в редакции
от 23.07.2008);
постановление администрации области от 09.04.2007 № 363 «Об утверждении Единых (стандартизованных) требований к
предоставлению государственных услуг в области» (в редакции от 01.07.2010);
постановление администрации области от 14.12.2007 № 1383 «Об утверждении Перечня гарантированных государством социальных
услуг, предоставляемых областными государственными нестационарными учреждениями социального обслуживания населения гражданам
пожилого возраста и инвалидам, отдельных нормативов при социальном обслуживании граждан на дому, Порядка предоставления и оплаты
гарантированных государством социальных услуг областными государственными нестационарными учреждениями социального
обслуживания населения гражданам пожилого возраста и инвалидам» (в редакции от 19.04.2011);
постановление администрации области от 18.08.2009 № 966 «Об утверждении Порядка установления государственных стандартов
социального обслуживания населения в Тамбовской области и об обеспечении соблюдения стандартов социального обслуживания населения»;
приказ управления труда и социального развития области от 23.09.2009 № 2290-ф «Об организации работы по введению и применению
областными государственными учреждениями социального обслуживания населения государственных стандартов социального обслуживания
населения, установленных федеральными законодательными актами»;
приказ управления труда и социального развития области от 24.06.2011 № 2938-ф «Об утверждении ведомственных перечней
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными учреждениями
социального обслуживания населения»;
приказ управления труда и социального развития области от 01.12.2011 № 5623-ф «Об утверждении численности обслуживаемых
граждан в областных государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения» (в редакции от 28.09.2012).
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

1.
Соответствие
качества
оказываемой
государственной услуги законам и иным
нормативным правовым актам, указанным в
настоящем подпункте
2. Доля обоснованных жалоб на качество
оказанной
государственной
услуги,
по
которым приняты необходимые меры

т

процент

ПМЮЖ*100, где ПМ —
количество жалоб, по
которым приняты меры,
ОЖ — количество
обоснованных жалоб

Значения показателей качества
го суда эственной услуги
2013 год

2014 год

2015 год

соответствует

соответствует

соответствует

0

0

0

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
справки по итогам
проверок,
справки учреждения
информация учреждения,
обращения граждан в
управление социального
развития области

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Численность потребителей
государственной услуги, по
состоянию на 01 янгаря

Единица
измерения

человек

*

Значение показателей объема
государственной услуги
2013 гол

2014 гол

2015 гол

760

760

760

Источник информации о значении показателя

отчет учреждения по форме № 6-собес «Сведения о
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов»

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции от
21.11.2011);
Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (в редакции
от 23.07.2008);
Закон области от 13.12.2005 № 410-3 «О государственном социальном обслуживании населения Тамбовской области»;
постановление администрации области от 14.12.2007 № 1383 «Об утверждении Перечня гарантированных государством социальных
услуг, предоставляемых областными государственными нестационарными учреждениями социального обслуживания населения гражданам
пожилого возраста и инвалидам, отдельных нормативов при социальном обслуживании граждан на дому, Порядка предоставления и оплаты
гарантированных государством социальных услуг областными государственными нестационарными учреждениями социального
обслуживания населения гражданам пожилого возраста и инвалидам» (в редакции от 19.04.2011);
постановление администрации области от 18.08.2009 № 966 «Об утверждении Порядка установления государственных стандартов
социального обслуживания населения в Тамбовской области и об обеспечении соблюдения стандартов социального обслуживания
населения»;
приказ управления труда и социального развития области от 24.06.2011 № 2938-ф «Об утверждении ведомственных перечней
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными учреждениями
социального обслуживания населения»;
Устав Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных
услуг для населения Инжавинского района», утвержденный постановлением администрации области от 15.12.2011 № 1787 (в редакции от
29.12.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 29.12.2011 № 6122-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «зачисление на социальное обслуживание на дому отдельных категорий населения» (в редакции от

.)

)

*

21.06.2012).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1 .Информационноинформация об учреждении и оказываемой государственной услуге
телекоммуникационные сети
общего пользования, в том
числе Интернет-сайты

по
мере
поступления
уточненной
структурированной
информации об
учреждении, не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем принятия
документов или внесения изменений в
документы

2. Информационные стенды

в течение одного дня после: вступления
в силу федерального и (или) областного
закона
или
иного
нормативного
правового
акта,
локального
нормативного
акта
управления
социального
развития
области;
изменения информации

режим работы учреждения, телефоны для справок, правила
внутреннего
распорядка
учреждения;
извлечения
из
законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие порядок оказания государственной услуги;
краткое описание порядка оказания государственной услуги;
перечень документов, необходимых для оказания государственной
услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;
наименование, адрес и телефон учреждения и вышестоящего органа
— управления социального развития области

3. Информирование в устной по сути обращения
форме
при
обращении
граждан, в т.ч. по телефону
4. Информирование через
средства массовой
информации

информация
о
деятельности
государственной услуге

при обращении

учреждения,

оказываемой не реже одного раза в полугодие

5. Основания для изменения, досрочного прекращения исполнения государственного задания
5.1. Основанием для изменения государственного задания является внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании
которых было сформировано государственное задание, а также изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период для финансового обеспечения выполнения государственного
задания.
5.2. Основанием для досрочного
прекращения исполнения государственного задания является ликвидация или реорганизация

)

)
Продолжение приложения № 5

»
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
постановление администрации области от 14.12.2007 № 1383 «Об утверждении Перечня гарантированных государством социальных
услуг, предоставляемых областными государственными нестационарными учреждениями социального обслуживания населения гражданам
пожилого возраста и инвалидам, отдельных нормативов при социальном обслуживании граждан на дому, Порядка предоставления и оплаты
гарантированных государством социальных услуг областными государственными нестационарными учреждениями социального обслуживания
населения гражданам пожилого возраста и инвалидам» (в редакции от 19.04.2011);
приказ управления социального развития области от 29.12.2012 № 7302-ф «Об установлении на 2013 год размера ежемесячной платы за
предоставленные гарантированные государством социальные услуги на дому и стационарное социальное обслуживание»;
Устав Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных
услуг для населения Инжавинского района», утвержденный постановлением администрации области от 15.12.2011 № 1787 (в редакции от
29.12.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 29.12.2011 № 6122-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «зачисление на социальное обслуживание на дому отдельных категорий населения» (в редакции от
21.06.2012).
6.2. Исполнительный орган государственной власти области, устанавливающий цены (тарифы):
администрация области - в части установления размера платы за предоставленные гарантированные государством социальные услуги на
дому;
управление социального развития области - в части определения на очередной финансовый год размера платы за предоставленные
гарантированные государством социальные услуги на дому с учетом индексации размера, установленного постановлением администрации
области.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) на оплату государственной услуги
Наименование государственной услуги

Цена (тариф) в месяц*, рублей

Размер полной оплаты за предоставленную государственную услугу

356

Размер частичной оплаты за предоставленную государственную услугу

225

* Размер платы за социальное обслуживание указан на 2013 год.

)

)
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i

На условиях полной оплаты государственная услуга оказывается гражданам, имеющим среднедушевой доход в месяц выше 4102рубля
(Закон области от 25.07.2012 № 183-3 «Об установлении на 2013 год величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской
области, в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных Федеральным законом «О государственной социальной
помощи»).
На условиях частичной оплаты государственная услуга оказывается гражданам, имеющим среднедушевой доход в месяц в пределах от
величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области для пенсионеров, до 4102 рубля.
Государственная услуга оказывается бесплатно гражданам, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, и
имеющим среднедушевой доход в месяц ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области для
пенсионеров.
*
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Наименование исполнительного органа
государственной власти области,
осуществляющего контроль за
исполнением государственного задания

1. Комплексные
проверки

в соответствии с планом проведения выездных комплексных проверок, но
не чаще одного раза в три года, внеплановые проверки - при поступлении управление
обращений, заявлений
области

2. Тематические
проверки

в соответствии с планом проведения тематических проверок, но не чаще
одного раза в три года, внеплановые проверки — при поступлении
обращений, заявлений

3. Отчетность

в сроки, установленные
в статистической отчетности,
а также в
подпункте 8.2 части 1 раздела 1 настоящего государственного задания

)

социального

развития

ш

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

1. Численность потребителей
государственной услуги, по
состоянию на 01 января*

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

человек

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

отчет учреждения по форме
№ 6-собес «Сведения о
социальном обслуживании
граждан пожилого возраста
и инвалидов»

2.
Соответствие
качества
оказываемой
государственной
услуги
законам
и
иным
нормативным
правовым
актам,
указанным
в
подпункте
3.1
раздела 1 части 1 настоящего
государственного задания**

справки по итогам
проверок,
справки учреждения

3. Доля обоснованных жалоб на проценты
качество
оказанной
государственной
услуги,
по
которым
приняты
необходимые
меры**

информация
учреждения,
обращения
граждан
в
управление
социального
развития области

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
* представляется ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным;
** представляется ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
представление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания

)
Продолжение приложения № 5
$

государственной услуги;
представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, информации о движении основных
средств.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
справка об актуализированном ведении электронной базы данных о потребителях государственной услуги;
справка о своевременном зачислении граждан на надомное социальное обслуживание и снятия с надомного социального обслуживания;
справка о количестве письменных обращений граждан с жалобой на качество предоставляемой государственной услуги, об их
рассмотрении и принятых мерах, сроки устранения нарушения;
справка о качестве предоставляемой государственной услуги;
справка о соблюдении трудовых прав работников.
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям,
имеющим детей, в том числе:
предоставление льготного проезда на территории области в общественном транспорте на городских, пригородных, межмуниципальных
и междугородных внутриобластных маршрутах инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеранам боевых
действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических репрессий, лицам,
награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;
предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах области
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны;
предоставление денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников
(уволенным работникам) областного государственного учреждения социального обслуживания населения, исполняющих (исполнявших) свою
трудовую деятельность в сельской местности и (или) рабочем поселке;
обеспечение лиц, призванных инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами в следствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, нуждающихся в технических средствах реабилитации в соответствии с программой
реабилитации пострадавшего), и лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид», техническими средствами

*
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реабилитации, собаками-проводниками, услугами по ветеринарному обслуживанию собак-проводников, ремонту, замене ранее
предоставленных технических средств реабилитации, сурдопереводу; ветеранов протезами, услугами по ремонту, а также по замене ранее
предоставленных протезов;
социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов;
предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений;
предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «ПочетньТй донор России»;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, беременным женщинам;
предоставление ежемесячного пособия на ребенка;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий;
предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических
репрессий, ветеранам труда Тамбовской области;
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
назначение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, за исключением предоставления единовременной выплаты на
приобретение жилищного помещения, областного (семейного) материнского капитала;
предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой
доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области;
предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, назначение и выплата социального пособия на погребение.
2. Потребители государственной услуги:
граждане льготной категории: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветераны боевых действий,
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию
радиации, труженики тыла, ветераны труда и лица, к ним приравненные, жертвы политических репрессий, ветераны труда Тамбовской области,
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лица, награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»);
инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов, подлежащие обеспечению техническими средствами реабилитации,
собаками-проводниками, услугами по ветеринарному обслуживанию собак-проводников, ремонту, замене ранее предоставленных технических
средств реабилитации, сурдопереводу;
ветераны, подлежащие обеспечению протезами, услугами по ремонту, а также по замене ранее предоставленных протезов;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
многодетные семьи;
дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет;
беременные женщины, страдающие анемией, дети первого года жизни, имеющие право на пособие;
семьи с детьми, получающие выплаты на ребенка;
отдельные категории работников (уволенные работники) областного государственного учреждения социального обслуживания
населения, исполняющие (исполнявшие) свою трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих поселках, получающие выплату на
частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
дети в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие право на отдых и оздоровление;
граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
физические и юридические лица - получатели социального пособия на погребение.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1.
3.2.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование показателя

1
1. Соответствие качества оказываемой
государственной услуги законам и иным
нормативным
правовым
актам,
указанным в настоящем подпункте

Единица
измерения

2

Формула расчета

j

Значения
показателей качества
государственной
услуги
2013
год

2014
год

2015
год

4

5

6

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

7

соот- соот- соот- справки по итогам проверок,
ветст- ветст- ветст- справки учреждения
вует
вует
вует

1

2

3

4

5

6

7

информация учреждения,
обращения
граждан в управление социального
развития областиОООПМ/ОЖ* 100, где
ПМ — количество жалоб, по которым
приняты меры, ОЖ — количество
обоснованных
жалобпроцент2.
Доля
обоснованных
жалоб
на
качество
оказанной государственной услуги, по
которым приняты необходимые меры
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

1
Численность
из них:

потребителей государственной услуги, всего

инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., ветераны боевых действий, лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, инвалиды,
граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, труженики
тыла, ветераны лица, к ним приравненные, жертвы политических
репрессий, лица, награжденные знаком «Почетный донор
России» («Почетный донор СССР»), ветераны труда Тамбовской
области

Единица
измерения

Значение показателей объема
госуда эственной услуги

Источник информации о
значении показателя

2013 год
оJ

2014 год

2015 год

4

5

6

человек
(семей)

7803

7813

7813

отчет учреждения,
электронный банк данных,
справки об итогах проверок

человек

5114

5114

5114

отчет учреждения,
электронный банк данных,
справки об итогах
проверок

2

1

2

3

4

5

6

инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов,
подлежащие
обеспечению
техническими
средствами
реабилитации,
собаками-проводниками,
услугами
по
ветеринарному обслуживанию собак-проводников, ремонту,
замене
ранее
предоставленных
технических
средств
реабилитации,
сурдопереводу,
ветераны,
подлежащие
обеспечению протезами, услугами по ремонту, а также по замене
ранее предоставленных протезов
семьи, имеющие детей-инвалидов

человек

162

162

162

отчет учреждения,
электронный банк данных,
справки об итогах

семей

53

53

53

отчет учреждения,
электронный банк данных,
справки об итогах
проверок

многодетные семьи/ дети из многодетных семей в возрасте до 18
лет

семей/
детей

173/
575

173/
575

173/
575

237

237

237

отчет учреждения,
электронный банк данных,
справки об итогах
проверок
отчет учреждения,
электронный банк данных,
справки об итогах
проверок

беременные женщины, страдающие анемией, дети первого года
жизни, имеющие право на пособие

проверок
<*

человек

семьи с детьми, получающие выплаты на ребенка/ численность
детей, на которых выплачивается пособие

семей/
детей

1518/
2238

1518/
2238

1518/
2238

отчет учреждения,
статистический отчет по
форме 1-пособие
(ежемесячно),
электронный банк данных,
справки об итогах
проверок

дети в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие право на отдых и
оздоровление

человек

280

280

280

отчет учреждения,
электронный банк данных,
справки об итогах
проверок

JL

1

2

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

человек

146

146

146

отчет учреждения
(ежемесячно),
статистическая отчетность
по форме № 22-ЖКХ
(ежеквартально),
электронный банк данных,
справки об итогах
проверок

отдельные
категории
работников
(уволенные
работники)
областного
государственного
учреждения
социального
обслуживания населения, исполняющие (исполнявшие)
свою
трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих
поселках, получающие выплату на частичную оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

человек

120

130

130

отчет учреждения,
электронный банк данных,
справки об итогах
проверок

6

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 159);
Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции от 30.12.2012);
Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 12.11.2012);
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 16.10.2012);
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции от 28.07.2012);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2012);
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции от 30.12.2012);
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»(в редакции от 30.12.2012);
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (в редакции
от 30.12.2012);

)
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (в редакции от 30.12.2012);
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (в редакции от 25.12.2012);
Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и
таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» (в редакции от 30.11.2011);
постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (в редакции от 21.05.2012);
*
постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты гражданам государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении у них поствакцинальных осложнений» (в редакции от
01.02.2005);
постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» (в редакции от 31.10.2012);
постановление Правительства Российской Федерации от 14.12. 2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (в редакции от 24.12.2008);
постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» (в редакции от
02.06.2008);
постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1051
«О порядке предоставления пособий на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (в редакции
от 04.09.2012);
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» (в редакции от 04.09.2012);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (в редакции от 27.01.2012);
Закон области от 31.03.2006 № 23-3 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и
рабочих поселках на территории Тамбовской области» (в редакции от 25.12.2012);

#

Закон Тамбовской области от 04.06. 2007 № 219-3 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и
нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» (в редакции от 25.12.2012);
Закон Тамбовской области от 27.02.2009 № 497-3 «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним
приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области» (в редакции от 25.12.2012);
Закон области от 03.03.2009 № 502-3 «О ежемесячном пособии на ребенка в Тамбовской области» (в редакции от 25.12.2012);
Закон области от 01.06.2009 №
533-3
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в
редакции от 04.06.2010);
*
Закон Тамбовской области от 16.03.2010 г. № 631-3 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» (в редакции от
26.05.2011);
Закон Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-3 «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» (в редакции
25.12.2012);
Закон области от 29.06.2012 № 159-3 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей, беременных женщин» (в редакции от
25.12.2012);
Закон Тамбовской области от 29.06.2012 №161-3«0 ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка, рожденного в
семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области» (в редакции от
25.12.2012);
постановление администрации области от 23.11.2005 № 1036 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим транспортные
средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции от 07.09.2009);
постановление администрации области от 30.12.2005 № 1248 «Об утверждении Порядка выплаты гражданам государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений и финансирование
расходов на эти цели» (в редакции от 02.06.2009);
постановление администрации области от 17.01.2007 № 31 «О применении величины прожиточного минимума при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 «О Порядке обращения граждан за компенсацией части родительской платы
за содержание ребенка в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, назначения и выплаты данной компенсации» (в редакции от 10.07.2012);
постановление администрации области от 18.03.2008 № 327 «О назначении и выплате единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву» (в редакции от 23.01.2012);
постановление администрации области от 16.05.2009 № 560 «О реализации Закона Тамбовской области от 03.03.2009 № 502-3 «О
ежемесячном пособии на ребенка в Тамбовской области» (в редакции от 23.08.2010);

*

постановление администрации области 26.06. 2009 № 757 «О порядке реализации Закона Тамбовской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в редакции от 21.06.2010);
постановление администрации области от 30.06. 2009 № 775 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое
помещение, коммунальные услуги, твердое топливо
и вывоз твердых и жидких бытовых отходов отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Тамбовской области» (в редакции от 26.07.2012);
постановление администрации области от 08.07.2009 № 801 «Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в
общественном транспорте на территории Тамбовской области и о возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на
территории Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2012);
постановление администрации области от 13.07.2009 № 831 «О Порядке назначения, выплаты, прекращения и возобновления
ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических репрессий,
ветеранам труда Тамбовской области, инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий, предоставления и расходования средств областного бюджета на осуществление ежемесячных денежных выплат»;
постановление администрации области от 01.02. 2010 № 83 «О Порядке финансирования расходов, связанных с предоставлением
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечисления (выплаты, вручения) субсидий получателям субсидий и
установления областных стандартов нормативной площади жилого помещения, областных стандартов максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»;
постановление администрации Тамбовской области от 27.04.2010 № 481 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей»
(в редакции от 27.07.2011);
постановление администрации области от 16.06.2010 № 706 «Об утверждении Порядка возмещения реабилитированному лицу затрат на
установку телефона, компенсации расходов на погребение реабилитированного лица и финансирования данных мер социальной поддержки»;
постановление администрации области от 22.06.2011 № 693 «О предоставлении отдельных мер социальной поддержки инвалидам и
отдельным категориям граждан из числа ветеранов» (в редакции от 27.02.2012);
постановление администрации области от 21.12.2011 № 1832 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям» (в
редакции от 25.12.2012);
постановление администрации области от 05.05.2012 № 534 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты
на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» (в редакции
от 05.07.2012);
постановление администрации области от 14.08.2012 № 996 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной
поддержки детям, беременным женщинам»;
постановление администрации Тамбовской области от 27.12.2012 № 1672 «О реализации Закона области от 29.06.2012 N 161-3 «О
ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося
среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области»;

с
приказ управления труда и социального развития области от 08.11.2010 № 5843-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в областных
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 17.11.2010 № 6038-ф «Об утверждении временного административного
регламента предоставления государственной услуги «назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 17.11.2010 № 6039-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты
населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 17.11.2010 № 6040-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка одному из родителей, либо
лицу его заменяющему, не работающему (не служащему), в том числе обучающемуся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 17.11.2010 № 6041-Ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти» (в редакции от 15.10.2012);
приказ труда и управления социального развития области от 23.11.2010 № 6116-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 23.11.2010 № 6118-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата пособия по беременности и родам женщине, уволенной в связи с ликвидацией
предприятия, учреждения, организации» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6619-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от
15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 23.11.2010 № 6120-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (в редакции от
15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 23.11.2010 № 6121 -ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию» (в редакции от 15.10.2012);

*

Продолжение приложения № 5

приказ управления труда и социального развития области от 23.11.2010 № 6123-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинском
учреждении в ранние сроки беременности и уволенной в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации» (в редакции от
15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития Тамбовской области от 30.11.2010 № 6136-ф «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «назначение и выплата ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6620-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Тамбовской 'области», оформление
удостоверений соответствующих образцов (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6621-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор России» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6622-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «возмещение затрат, связанных с погребением, гражданам, предприятиям, учреждениям,
организациям, взявшим на себя организацию погребения реабилитированных лиц, либо специализированным муниципальным службам по
вопросам похоронного дела» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6623-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «возмещение реабилитированному лицу затрат на установку телефона» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6624-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «возмещение реабилитированным лицам расходов стоимости проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным,
воздушным или междугородным автомобильным транспортом с 50-процентной скидкой со стоимости проезда» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 14.12.2010 № 6496-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и
нетрудоспособным членам семей погибших (умерших ветеранов боевых действий)» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 14.12.2010 № 6497-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним
приравненным, жертвам политических репрессий, ветеранам труда Тамбовской области» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития Тамбовской области от 18.03.2011 № 1360-ф «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «прием документов и выдача удостоверения многодетной матери (отца)»;
приказ управления труда и социального развития области от 17.05.2011 № 2255-ф «Об организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Тамбовской области, управлением труда и социального развития области и подведомственными ему
учреждениями» (в редакции от 12.05.2012);

*

приказ управления труда и социального развития области от 24.06.2011 № 2938-ф «Об утверждении ведомственных перечней
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными учреждениями
социального обслуживания населения»;
приказ управления труда и социального развития области от 14.07.2011 № 3246-ф «О реализации постановления администрации области
от 22.06.2011 № 693 «О предоставлении отдельных мер социальной поддержки инвалидам и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов» областными государственными учреждениями социального обслуживания населения»;
приказ управления труда и социального развития области от 27.07.2011 № 3483-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью
граждан, подвергшихся воздействию радиации» (в редакции от 15.10.2012);
*
приказ управления труда и социального развития области от 27.07.2011 № 3484-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и
иных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации» (в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития области от 18.08.2011 № 3756-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и осуществление выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере
до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в редакции от 15.10.2012);
приказ управления труда и социального развития Тамбовской области от 29.12.2011 № 6123-ф «О предоставлении мер социальной
поддержки многодетным семьям»;
приказ управления труда и социального развития Тамбовской области от 29.12.2011 № 6133-ф «О внесении изменений в отдельные
приказы управления труда и социального развития области об утверждении административных регламентов предоставления государственных
услуг» (пункт 28);
приказ управления труда и социального развития области от 21.02.2012 № 867-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;
приказ управления социального развития области от 24.02.2012 № 925-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»;
приказ управления социального развития области от 12.05.2012 № 2441-ф «О внесении изменений в состав комиссии по приемке
организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории Тамбовской области, утвержденный приказом управления труда и
социального развития области от 17.05.2011 № 2255-ф «Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории
Тамбовской области, управлением труда и социального развития области и подведомственными ему учреждениями»;
приказ управления социального развития Тамбовской области от 15.10.2012 № 5819-ф «О внесении изменений в отдельные приказы
управления социального развития области об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (пункт 23);
приказ управления социального развития Тамбовской области от 30.10.2012 № 6184-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, беременным женщинам» (в
редакции от 15.10.2012);

*

Устав Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных
услуг для населения Инжавинского района», утвержденный постановлением администрации области от 15.12.2011 № 1787 (в редакции от
29.12.2012);
национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в действие
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 565-ст) (с изменениями от 28.06.2011).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1
1 .Информационнотелекоммуникационные сети
общего пользования, в том
числе Интернет-сайты

2
информация об учреждении и оказываемой государственной услуге

2. Информационные стенды

3. Информирование в устной
форме
при
обращении
граждан, в т.ч. по телефону
4. Информирование через
средства массовой
информации

Частота обновления информации

3
по мере поступления уточненной
структурированной
информации об
учреждении, не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем принятия
документов или иных нормативных
правовых актов или внесения в них
изменений
режим работы учреждения, наименование, адрес и телефон в течение одного дня после: вступления
учреждения и вышестоящего органа — управления социального в силу федерального и (или) областного
развития области, извлечения из законодательных и иных закона
или
иного
нормативного
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие правового
акта,
локального
порядок оказания государственной услуги; краткое описание нормативного
акта
управления
порядка оказания государственной услуги; перечень документов, социального
развития
области;
необходимых для оказания государственной услуги, требования, изменения информации
предъявляемые к этим документам
по сути обращения
при обращении

информация
о
деятельности
государственной услуге

учреждения,

оказываемой

не реже одного раза в полугодие

)

1
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5. Основания для изменения, досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Основанием для изменения государственного задания является внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании
которых было сформировано государственное задание, а также изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период для финансового обеспечения выполнения государственного
задания.
2. Основанием для досрочного
прекращения исполнения государственного задания является ликвидация или реорганизация
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
Государственная услуга оказывается бесплатно.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1. Комплексные
проверки
2. Тематические
проверки
3. Отчетность

Периодичность

в соответствии с планом проведения выездных комплексных проверок, но
не чаще одного раза в три года, внеплановые проверки - при поступлении
обращений, заявлений
в соответствии с планом проведения тематических проверок, но не чаще
одного раза в три года, внеплановые проверки — при поступлении
обращений, заявлений
в сроки, установленные в статистической отчетности, в подпункте 8.2
раздела 2 части 1 настоящего государственного задания

Наименование исполнительного органа
государственной власти области,
осуществляющего контроль за
исполнением государственного задания
управление социального развития
области

«с
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных значений

1
1. Численность потребителей
государственной услуги, всего
из них:
инвалиды войны, участники Великой
Отечественной войны
1941-1945
гг., ветераны боевых действий, лица,
награжденные
знаком
«Жителю
блокадного Ленинграда», члены семей
погибших (умерших) инвалидов войны,
участников
Великой
Отечественной
войны, ветеранов боевых действий,
бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест
принудительного
содержания,
созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны,
инвалиды,
граждане,
подвергшиеся
воздействию радиации, труженики тыла,
ветераны лица, к ним приравненные,
жертвы политических репрессий, лица,
награжденные знаком «Почетный донор
России» («Почетный донор СССР»),
ветераны труда Тамбовской области

2
человек
(семей)

3

4

5

человек

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

6
отчетность учреждения,
электронный банк данных, справки
по итогам проверок
отчетность учреждения,
электронный банк данных, справки
по итогам проверок

1
инвалиды

и

граждан

из

2

отдельные

категории

числа

ветеранов,

человек

реабилитации,

проводниками,

ремонту,

предоставленных

отчетность учреждения,
по итогам проверок

по

обслуживанию

проводников,

6

5

собаками-

услугами

ветеринарному

JL

4

электронный банк данных, справки

подлежащие обеспечению техническими
средствами

3

собак-

замене

технических

ранее
средств

реабилитации, сурдопереводу, ветераны,
подлежащие

обеспечению

протезами,

у с л у г а м и по ремонту, а т а к ж е по замене
ранее предоставленных протезов
семей

многодетные семьи

отчетность учреждения,
электронный

банк данных,

справки

по итогам проверок
беременные
анемией,

дети

женщины,
первого

страдающие
года

человек

на

с детьми, получающие

ребенка/

численность

банк данных,

справки

по итогам проверок

имеющие право на пособие
семьи

отчетность учреждения,
электронный

жизни,

выплаты

детей,

на

семей/

отчет

детей

отчет

учреждения,
по

(ежемесячно),

которых выплачивается пособие

статистический

форме

1-пособие

электронный

банк

данных, справки по итогам проверок
д е т и в в о з р а с т е от 6 до 18 лет, и м е ю щ и е

человек

отчет учреждения,
электронный банк данных, справки

право на о т д ы х и оздоровление

по итогам проверок
граждане, имеющие право на получение

человек

отчетность учреждения,

субсидии на оплату жилого п о м е щ е н и я

электронный банк данных, справки

и коммунальных услуг

по итогам проверок

1
отдельные
категории
работников
(уволенные
работники)
областного
государственного
учреждения
социального обслуживания населения,
исполняющие (исполнявшие)
свою
трудовую
функцию
в
сельской
местности и (или) рабочих поселках,
получающие выплату на частичную
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

2

3

4

человек

отчет учреждения (ежемесячно),
статистическая отчетность по форме
№ 22-ЖКХ (ежеквартально),
электронный банк данных, справки
по итогам проверок
*

2. Соответствие качества оказываемой
государственной услуги законам и иным
нормативным
правовым
актам,
указанным в подпункте 3.1 раздела 1
части 1 настоящего государственного
задания
3. Доля обоснованных жалоб на
качество
оказанной государственной
услуги,
по
которым
приняты
необходимые меры

6

5

справки учреждения, справки по
итогам проверок

%

информация
учреждения,
обращения граждан в управление
социального развития области

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
* предоставляется ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом;
** предоставляется ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
представление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, информации о движении основных
средств.

г
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
справка об актуализированном ведении электронной базы данных о потребителях государственной услуги;
справка о количестве письменных обращений граждан с жалобой на качество предоставляемой государственной услуги, об их
рассмотрении и принятых мерах, сроки устранения нарушения;
справка о качестве предоставляемой государственной услуги.
Часть 2

«г

1. Наименование выполняемых работ:
выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в получении государственных услуг по
социальному обслуживанию на дому и стационарному социальному обслуживанию, содействие в сборе документов для получения данных
государственных услуг;
зачисление на надомное социальное обслуживание;
заключение договоров с потребителями государственной услуги, внесение изменений в договоры;
снятие с надомного социального обслуживания;
взимание платы за надомное социальное обслуживание;
обеспечение работы мобильной бригады для предоставления потребителям государственных услуг по социальному обслуживанию на
дому, а также по ведению консультационных работ по вопросам социальной поддержки населения;
прием документов для определения права на присвоение гражданам статуса льготной категории, а также для оказания государственной
услуги по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, в том числе имеющим детей;
выдача удостоверений, оформленных управлением социального развития области;
формирование личных дел граждан льготной категории и семей, в том числе многодетных семей, получающих меры социальной
поддержки;
поддержание в актуализированном состоянии баз данных граждан льготной категории и семей, в том числе многодетных семей,
получающих меры социальной поддержки, ведение электронных программных комплексов (программ) с целью реализации полномочий по
социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, отдыху и оздоровлению детей;
обследование жилищных условий, имущественного состояния и положения семей, в том числе многодетных семей, одиноко
проживающих граждан, составления акта по итогам обследования;
осуществление организационных и финансовых мероприятий для предоставления мер социальной поддержки;
исчисление размера среднедушевого дохода семьи для определения размера платы, вносимой родителями за предоставление услуг по
отдыху и оздоровлению детей;
осуществление расчета сумм расходов по предоставлению скидки по оплате, взимаемой с родителей за содержание детей в дошкольном
образовательном учреждении;

-

г
о с у щ е с т в л е н и е контроля за: п р а в о м е р н о с т ь ю п р е д о с т а в л е н и я д е т я м из м н о г о д е т н ы х с е м е й в возрасте до 6 л е т б е с п л а т н ы х лекарств;
организацией бесплатного питания детей из многодетных семей в образовательных учреждениях;
подготовка

совместно

с

заявителями

программы

социальной

адаптации

для

заключения

социального

контракта,

сопровождение

программы социальной адаптации, участие в мониторинге оказания государственной социальной п о м о щ и на условиях социального контракта;
взаимодействие с учреждениями социального

обслуживания семьи и детей, иными учреждениями социальной сферы в пределах

полномочий учреждений;
подбор детей для предоставления им государственной услуги по отдыху и оздоровлению, доставка детей до управления социального
развития о б л а с т и и (или)

у ч р е ж д е н и я отдыха и оздоровления детей;

д о с т а в к а детей до п р о в е д е н и я м а с с о в ы х м е р о п р и я т и й , о р г а н и з о в а н н ы х у п р а в л е н и е м труда и с о ц и а л ь н о г о развития: области;
подбор кандидатов в

опекуны, контроль за исполнением опекунами своих обязанностей, ж и л и щ н ы м и условиями недееспособных;

ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2. Характеристика работы
Наименование работы

1

Содержание работы

2

Планируемый результат выполнения
работы
2013 год

2014 год

2015 год

3

4

5

1. Выявление граждан пожилого
возраста и инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, нуждающихся в
получении государственных услуг по
социальному обслуживанию на дому
и стационарному социальному
обслуживанию, содействие в сборе
документов для получения данных
государственных услуг

Организация работы по выявлению граждан пожилого
возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в получении государственной
услуги,
содействие в сборе документов для принятия
управлением
социального развития области решения о
зачислении
(об отказе в зачислении) на социальное
обслуживание
на
дому,
стационарное
социальное
обслуживание

обеспечение
прав
граждан
получение социальных услуг
социальному обслуживанию

2.
Зачисление
на
социальное обслуживание

принятие приказа учреждения о зачислении граждан на
надомное социальное обслуживание на основании путевки
управления социального развития области

юридическое оформление граждан на
социальное обслуживание на дому на
основании
путевок,
выданных
управлением социального развития
области

надомное

на
по

>

}
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3. Заключение договоров с
потребителями государственной
услуги, внесение изменений в
договоры

4. Снятие с надомного социального
обслуживания

5. Взимание платы за надомное
социальное обслуживание

6. Обеспечение работы мобильной
бригады для предоставления
потребителям государственных услуг
по социальному обслуживанию на
дому, а также по ведению
консультационных работ по вопросам
социальной поддержки населения

2
3
заключение договора с потребителями государственной установление взаимных обязательств
услуги о социальном обслуживании на дому и об оплате за при
предоставлении
гражданам
социальное обслуживание на дому по форме, определенной в социальных услуг по социальному
приложении
№ 5 к административному регламенту, обслуживанию на дому
утвержденному приказом управления социального развития
области от 23.12.2011 № 6122-ф (в редакции от 21.06.2012),
внесение в установленном порядке изменений в договоры
направление
письменного
обращения
в
управление юридическое *
оформление
социального развития области
о снятии с надомного прекращения
предоставления
социального обслуживания с указанием причины (смерть гражданам социальных услуг по
гражданина, личное заявление, противопоказания и другое) и социальному обслуживанию на дому
документов, влекущих за собой принятие управлением
социального развития области соответствующего решения.
Принятие приказа учреждения о снятии с надомного
социального обслуживания граждан на основании решения
управления социального развития области в течение одного
дня с даты поступления разрешения управления социального
развития области
взимание платы за социальное обслуживание на дому, ведение своевременная оплата, обеспечение
учета суммы оплаты, поступающей от потребителей сборов за предоставляемые услуги
государственной услуги, за социальное обслуживание.
Исчисление размера платы за надомное социальное
обслуживание осуществляется в связи с изменением размера
пенсии потребителей государственной услуги и размера платы
за надомное социальное обслуживание, установленного
настоящим государственным заданием
организация работы мобильной бригады в соответствии с
положением,
утвержденным
приказом
управления
социального развития области

389
человек,
выезды не
реже
одного
раза в
неделю

389
человек,
выезды не
реже
одного
раза в
неделю

389
человек,
выезды не
реже
одного раза
в неделю

)
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7. Прием документов для
определения права на присвоение
гражданам статуса льготной
категории, а также для оказания
государственной услуги по
предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, семьям, в том числе
имеющим детей

сроков
исполнения
регистрация документов, принятых от граждан, проверка соблюдение
процедуры,
документов на соответствие их требованиям нормативных административной
правовых актов с целью оценки полноты представленных установленной приказом управления
документов, правильности их оформления и полноты социального развития области
сведений,
содержащихся
в
них,
ксерокопирование
подлинников документов, заверение их в установленном
порядке, выдача расписки о приеме документов с указанием
наименования и количества документов, количество листов в
пакете документов, передача документов граждан в
управление социального развития области для принятия
решения о присвоении (об отказе в присвоении) льготного
статуса, назначении (об отказе в назначении) мер социальной
поддержки

8. Выдача удостоверений,
оформленных управлением
социального развития области

получение в управлении социального развития области
удостоверений о присвоении гражданам льготного статуса и о
праве получения ими мер социальной поддержки.
Выдача удостоверений гражданам льготной категории под
роспись, ведение учета выданных удостоверений.
Регистрация выдачи удостоверений в журнале, форма
которого утверждена приказом управления социального
развития области

9. Формирование личных дел
получателей мер социальной
поддержки

7403
7403
формирование личных дел
граждан льготной категории,
7403
человек
семей, в том числе многодетных семей, получающих меры
человек
человек
социальной поддержки, в порядке и по форме, утвержденных соблюдение
порядка
и
условий
нормативными правовыми актами.
формирования и ведения личных дел,
Ведение в актуализированном состоянии личных дел граждан, установленных приказами управления
получателей мер социальной поддержки.
социального развития области
Своевременное закрытие личных дел, передача их в архив

своевременная выдача оформленных
удостоверений с целью обеспечения
прав граждан на получение мер
социальной поддержки

I

2

ж

10. Поддержание в актуализированном состоянии баз данных граждан
льготной категории и семей, в том
числе многодетных семей, получающих меры социальной поддержки,
ведение электронных программных
комплексов (программ) с целью реализации полномочий го социальной
поддержке и социальному обслуживанию граждан, отдыху и оздоровлению детей

формирование и поддержание в актуализированном состоянии
в электронном виде сведений о потребителях государственных
услуг по форме, установленной управлением труда и
социального развития области. Своевременное внесение
изменений в электронный банк данных о гражданах, которым
впервые присвоен льготный статус, предоставляются меры
социальной поддержки, о получателях мер социальной
поддержки.
Ведение электронных программных комплексов (программ) с
целью реализации полномочий по социальной поддержке
граждан, отдыху и оздоровлению детей

11.
Обследование
жилищных
условий, имущественного состояния
и положения семей, в том числе
многодетных
семей,
одиноко
проживающих граждан, составления
акта по итогам обследования

формирование рабочей группы для обследования жилищных
условий, имущественного состояния и положения семей, в том
числе многодетных семей, одиноко проживающих граждан,
обследование и оценка жилищных условий и имущественного
состояния положения семей в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами.
Составление акта по итогам обследования и представление его
в управление социального развития области для принятия
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
семьям, гражданам мер социальной поддержки, в том числе
адресной социальной помощи

12. Осуществление организационных
и финансовых мероприятий для
предоставления
мер
социальной
поддержки

Принятие приказов учреждения о назначении выплат, иных
мер социальной поддержки. Ведение реестров получателей
мер социальной поддержки, исчисление размеров выплат.
Подготовка выплатных документов, перечисление денежных
средств получателям, предоставление льгот в натуральной
форме

3

4

7403
человек

7403
человек

5 •
7403
человек

соблюдение форм, правил ведения и
эксплуатации
актуализированной
информации, * своевременное
формирование выплатных документов,
передача
информации
по
защищенным каналам связи в управление
социального развития области
20
20
20
человек
человек
человек
объективная
оценка
жилищных
условий, имущественного состояния и
положения семей,
одиноко
проживающих граждан для принятия
управлением социального развития
области решения о предоставлении
мер социальной поддержки, государственной
социальной
помощи,
адресной социальной помощи
своевременное и в полном объеме
предоставление
мер
социальной
поддержки

ж.

X
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13.
Исчисление
размера
среднедушевого дохода семьи для определения размера платы, вносимой
родителями за предо-ставление услуг
по отдыху и оздоровлению детей
14. Осуществление расчета сумм
расходов по предоставлению скидки
по оплате, взимаемой с родителей за
содержание детей в дошкольном
образовательном учреждении

прием и ксерокопирование подлинников документов граждан,
оценка полноты, правильности и достоверности заполнения
(содержания) документов, исчисление размера среднедушевого дохода семьи в соответствии с нормативными правовыми актами, введение данных в электронный банк данных
прием и ксерокопирование подлинников документов граждан,
оценка документов,
перечень
которых
определен
в
федеральных и областных нормативных правовых актах,
проведение расчета сумм расходов по предоставлению скидки
по оплате, взимаемой с родителей за содержание детей в
дошкольном образовательном учреждении, введение данных в
электронный банк данных
издание приказа учреждения о периодичности осуществления
контроля за: правомерностью предоставления детям из
многодетных семей в возрасте до 6 лет бесплатных лекарств;
организацией бесплатного питания детей из многодетных
семей в образовательных учреждениях; формирование
рабочей группы, состоящей из специалистов учреждения, для
осуществления контрольных проверок; написание актов по
итогам контроля; представление отчетов (справок) по итогам
контроля в управление социального развития области
Обследование
жилищно-бытовых
условий
малоимущих
семей, одиноко проживающего гражданина, составление акта
обследования, разработка совместно с заявителем программы
социальной адаптации по согласованию с управлением
социального развития области. Участие в осуществлении
мониторинга оказания государственной социальной помощи
на условиях социального контракта

15. Осуществление контроля за:
правомерностью
предоставления
детям из многодетных семей в
возрасте до 6 лет бесплатных
лекарств; организацией бесплатного
питания детей из многодетных семей
в образовательных учреждениях

16.
Подготовка
совместно
с
заявителями программы социальной
адаптации
для
заключения
социального
контракта,
сопровождение
социального
контракта

3

4

5

.

определение размера и условий платы
родителей за услуги по отдыху и
оздоровлению детей

определение
суммы
компенсации
родителям за содержание ребенка в
дошкольном *
образовательном
учреждении

целевое
использование
областного бюджета

средств

5
2
3
программ
програмпрограмсоциальной
мы
мы
адаптации
социальсоциальной
ной
адаптации адаптации
осуществление
организационных
мероприятий
для
заключения
социального
контракта
с
малообеспеченной
семьей,
малообеспеченным
одиноко
проживающим гражданином

JL
1
17. Взаимодействие с учреждениями
социального обслуживания семьи и
детей,
иными
учреждениями
социальной
сферы
в
пределах
полномочий учреждений

2

3

4

5

взаимодействие с учреждениями социального обслуживания организация работы по социальному
семьи и детей, иными учреждениями социальной сферы в обслуживанию детей и социальному
пределах
полномочий
учреждений
по
вопросам сопровождению
семей,
имеющих
профилактики
социального
сиротства
и
семейного детей
неблагополучия, работа с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации
<*г

18. Подбор детей для предоставления подбор детей с соблюдением возрастного ценза для
им
государственной услуги
по предоставления им государственной услуги по отдыху и
отдыху и оздоровлению, доставка оздоровлению, доставка детей до управления социального
детей до управления социального развития области и (или) учреждения отдыха и оздоровления
развития
области
и
(или) детей. Обеспечение безопасной перевозки
учреждения отдыха и оздоровления
детей
19.
Доставка детей до
места
проведения массовых мероприятий,
организованных
управлением

доставка детей до проведения массовых мероприятий,
организованных управлением социального развития области

20. Подбор кандидатов в опекуны,
контроль за исполнением опекунами
своих обязанностей, жилищными
условиями недееспособных

Осуществление подбора кандидатов в опекуны в соответствии
с требованиями федеральных законов, приказов управления
социального развития области.
Ведение электронного банка данных о кандидатов в опекуны,
передача информации в управление социального развития
области акты обследования

21. Ведение бухгалтерского учета и
отчетности

Ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с
порядком, установленным
федеральным и областным
законодательством

280
детей

280
детей

280
детей

осуществление
мероприятий
по
соблюдению прав детей на отдых и
оздоровление

18
детей

18
детей

18
детей

своевременная и безопасная перевозка
детей до места проведения массовых
мероприятий и обратно
3
человека

4
человека

4
человека

обеспечение прав совершеннолетних
недееспособных
граждан
на
посторонний
уход
в
домашних
условиях
своевременное
и
качественное
ведение
бухгалтерского
учета,
подготовка и сдача отчетности

Выполнение работ осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (в редакции от 25.12.2012);
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (в редакции
от 01.12.2007);
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления^ органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению» (в редакции от 12.10.2012);
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных организаций и Инструкции по его применению»;
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственной (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 «О Порядке обращения граждан за компенсацией части родительской платы
за содержание ребенка в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, назначения и выплаты данной компенсации» (в редакции от 10.07.2012);
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области, устанавливающими порядок ведения
бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
приказом управления труда и социального развития области от 24.06.2011 № 2938-ф «Об утверждении ведомственных перечней
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными учреждениями
социального обслуживания населения»;
приказом управления труда и социального развития области от 14.07.2011 № 3246-ф «О реализации постановления администрации
области от 22.06.2011 № 693 «О предоставлении отдельных мер социальной поддержки инвалидам и отд
приказом управления труда и социального развития области от 08.11.2010 № 5843-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги ^назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в областных
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 17.11.2010 № 603 8-ф «Об утверждении временного административного
регламента предоставления государственной услуги «назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 17.11.2010 № 6039-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты
населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных

средств» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 17.11.2010 № 6040-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка одному из родителей, либо
лицу его заменяющему, не работающему (не служащему), в том числе обучающемуся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 17.11.2010 № 6041-Ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти» (в редакции от 15.10.2012);
•
приказом труда и управления социального развития области от 23.11.2010 № 6116-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 23.11.2010 № 6118-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата пособия по беременности и родам женщине, уволенной в связи с ликвидацией
предприятия, учреждения, организации» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6619-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от
15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 23.11.2010 № 6120-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (в редакции от
15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 23.11.2010 № 6121-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 23.11.2010 № 6123-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинском
учреждении в ранние сроки беременности и уволенной в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации» (в редакции от
15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития Тамбовской области от 30.11.2010 № 6136-ф «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «назначение и выплата ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6620-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Тамбовской области», оформление
удостоверений соответствующих образцов (в редакции от 15.10.2012);

приказом управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6621-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор России» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6622-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «возмещение затрат, связанных с погребением, гражданам, предприятиям, учреждениям,
организациям, взявшим на себя организацию погребения реабилитированных лиц, либо специализированным муниципальным службам по
вопросам похоронного дела» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6623-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «возмещение реабилитированному лицу затрат на установку телефона» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 21.12.2010 № 6624-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «возмещение реабилитированным лицам расходов стоимости проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным,
воздушным или междугородным автомобильным транспортом с 50-процентной скидкой со стоимости проезда» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 14.12.2010 № 6496-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и
нетрудоспособным членам семей погибших (умерших ветеранов боевых действий)» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 14.12.2010 № 6497-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним
приравненным, жертвам политических репрессий, ветеранам труда Тамбовской области» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития Тамбовской области от 18.03.2011 № 1360-ф «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «прием документов и выдача удостоверения многодетной матери (отца)»;
приказом
управления труда и социального развития области от 17.05.2011 № 2255-ф «Об организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Тамбовской области, управлением труда и социального развития области и подведомственными ему
учреждениями» (в редакции от 12.05.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 24.06.2011 № 2938-ф «Об утверждении ведомственных перечней
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными учреждениями
социального обслуживания населения»;
приказом управления труда и социального развития области от 14.07.2011 № 3246-ф «О реализации постановления администрации
области от 22.06.2011 № 693 «О предоставлении отдельных мер социальной поддержки инвалидам и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов» областными государственными учреждениями социального обслуживания населения»;
приказом управления труда и социального развития области от 27.07.2011 № 3483-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью
граждан, подвергшихся воздействию радиации» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 27.07.2011 № 3484-ф «Об утверждении административного регламента

г

предоставления государственной услуги «назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и
иных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации» (в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 18.08.2011 № 3756-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «назначение и осуществление выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере
до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в редакции от 15.10.2012);
приказом управления труда и социального развития области от 29.12.2011 № 6122-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «зачисление на социальное обслуживание на дому отдельных категорий населения» (в редакции от
21.06.2012);

приказом управления труда и социального развития Тамбовской области от 29.12.2011 № 6123-ф «О предоставлении мер социальной
поддержки многодетным семьям»;
приказом управления труда и социального развития Тамбовской области от 29.12.2011 № 6133-ф «О внесении изменений в отдельные
приказы управления труда и социального развития области об утверждении административных регламентов предоставления государственных
услуг» (пункт 28);
приказом управления труда и социального развития области от 21.02.2012 № 867-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;
приказом
управления социального развития области от 24.02.2012 № 925-ф «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»;
приказом управления социального развития области от 12.05.2012 № 2441-ф «О внесении изменений в состав комиссии по приемке
организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории Тамбовской области, утвержденный приказом управления труда и
социального развития области от 17.05.2011 № 2255-ф «Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории
Тамбовской области, управлением труда и социального развития области и подведомственными ему учреждениями»;
приказом управления социального развития Тамбовской области от 15.10.2012 № 5819-ф «О внесении изменений в отдельные приказы
управления социального развития области об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (пункт 23);
приказом управления социального развития Тамбовской области от 30.10.2012 № 6184-ф «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, беременным
женщинам» (в редакции от 15.10.2012);
Устав Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных
услуг для населения Инжавинского района», утвержденный постановлением администрации области от 15.12.2011 № 1787 (в редакции от
29.12.2012).
3. Основания для изменения, досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Основанием для изменения государственного задания является внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании

которых было сформировано государственное задание, а также изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период для финансового обеспечения выполнения государственного
задания.
2. Основанием для досрочного
прекращения исполнения государственного задания является ликвидация или реорганизация
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Наименование исполнительного органа
государственной власти области, осуществляющего
контроль за исполнением государственного задания

Периодичность

в соответствии с планом
проведения выездных
комплексных проверок, но не чаще одного раза в три года,
внеплановые проверки - при поступлении обращений, управление социального развития области
заявлений
в соответствии с планом проведения тематических
проверок, но не чаще одного раза в три года, внеплановые управление социального развития области
проверки - при поступлении обращений, заявлений
в сроки, установленные
в финансовой отчетности, в
подпункте 5.2 части 2 настоящего государственного
задания

1. Комплексные
проверки

3. Тематические
проверки
2. Отчетность

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный период

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Источник(и) информации о фактически
достигнутых результатах

1

2

j

1. Численность граждан, в отношении которых
выполняются работы, человек
по оказанию социального обслуживания
по мерам социальной поддержки

справка учреждения,
справка по итогам проверок

)
1

2

3

2. Соответствие качества выполняемых работ
законам и иным нормативным правовым актам,
указанным в пункте 2 части 2 настоящего
государственного задания

справка по итогам проверок,
справка учреждения

3.
Доля
обоснованных
жалоб
(выявленных
нарушений) на качество выполненных работ, по
которым приняты необходимые меры, проценты

информация учреждения, справка по итогам
проверок, обращения граждан в управление
социального развития области

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодно - до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
представление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, информации о движении основных
средств.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
справка об актуализированном ведении базы данных об обслуживаемых гражданах;
справка о своевременном зачислении граждан на стационарное социальное обслуживание;
справка о количестве письменных обращений граждан с жалобой на качество предоставляемой государственной услуги, об их
рассмотрении и принятых мерах, сроки устранения нарушения.

