УТВЕРЖДАЮ
Министерство труда и-социального развития
Ростовской области
(наименование органуоСуществляюшегр функций^
учредителя, главного^^цорядителя^редств <

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 21

540

год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «25» декабря 2020 г.

Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»
Виды деятельности государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) деятельность по уходу с обеспечением проживания
прочая; предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие
группировки

Коды

Форма по ОКУД

Дата начала действия
Дата окончания действия

0506001

01.01.2021
31.12.2023

Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

87.90
88.99

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1 Наименование государственной услуги

Код по
по общероссийскому базовому
перечню или региональному
перечню

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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,в том числе детей-инвалидов
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

1

единица
измерения

наименование

Условия
(формы)
оказания услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение показателя качества
государственной услуги
2023 год
2022 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
(очередной финан- планового планового
периода)
совый год)
периода)

код
по
ОКЕ
И

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги
в абсов процен лютных
величитах
нах

7

8

9

10

11

12

13

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

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

14

Очно

Доступность получения социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по территории
учреждения социального обслуживания, входа,
выхода и перемещения внутри такой
организации (в том числе для передвижения в
креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение
оборудования и носителей информации,
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории
учреждения; дублирование голосовой
информации текстовой информацией,
надписями и (или) световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского
жестового языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

744

0.00

0,00

0,00

15

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется
исходя из мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности организации
при предоставлении социального обслуживания)

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной
услуги
Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименоваединица
измерения
ние показателя
наименокод
вание
по

Значение показателя объема
государственной услуги
2022 год 2023 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
(очередпланово- плановоной фиго перио- го перионансовый год)

да)

да)

размер
платы (цена, тариф)
2022 год 2023 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
(очередпланово- плановоной финансовый го перио- го периогод)
да)
год)

ОКЕ
И

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

183

183

183

13

14

15

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

вид
1

принявший орган

дата

номер

2

3

4

от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги
в абсовпроцен лютных
тах
пвеличинах

6

Очно

Допустимые
(возможные)
отклонения

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Областной закон от 03.09.2014 № 222-ЗС О социальном обслуживании граждан в Ростовской области; Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, постановление
Правительства ГО от 27.11.2014 № 785 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

официальный интернет-сайт Минтруда области

в соответствии с постановлением минтруда области от 31 .10.2014
№4

по мере необходимости

16

17

15

27

Раздел
1. Наименование государственной услуги
Код по
по общероссийскому базовому
перечню или региональному
перечню

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг.социально-медицинских услуг.социалъно-психологических
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,

22031

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

1

единица
измерения

наименование

Условия
(формы)
оказания услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение показателя качества
государственной услуги
2023 год
2022 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
(очередной финан- планового планового
периода)
периода)
совый год)

код
по
ОКЕ
И

Допустимые
отклонения

от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги
в абсов процен лютных
величитах

нах
7

8

9

10

11

12

13

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

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

14

Очно

Доступность получения социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по территории
учреждения социального обслуживания, входа,
выхода и перемещения внутри такой
организации (в том числе для передвижения в
креслах-колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на территории
учреждения; дублирование голосовой
информации текстовой информацией,
надписями и (или) световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского
жестового языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

744

0.00

0,00

0,00

15

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется
исходя из мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности организации
при предоставлении социального обслуживания)

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

744

100.00

100,00

100,00

15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной
услуги
Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
наименоваизмерения
ние показателя
код
наименование
по

Значение показателя объема
государственной услуги
2022 год 2023 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
(очередпланово- плановоной фиго перио- го перионансовый год)

да)

да)

размер
платы (цена, тариф)
2022 год 2023 год
2021 год
(1-й год
(2-й год
(очередпланово- плановоной финансовый го перио- го периогод)
да)
год)

ОКЕ
И

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги
в абсовпроцен лютных
тал
величи-

нах
1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

366

366

366

6

Очно

13

14

15

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

вид
1

принявший орган

2

дата

номер

3

4

наименование

5

5 Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Областной закон от 03.09.2014 № 222-ЗС О социальном обслуживании граждан в Ростовской области; Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, постановление
Правительства РО от 27 11.2014 № 785 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

официальный интернет-сайт Минтруда области

в соответствии с постановлением Минтруда области от 31.10.2014
№4

по мере необходимости

16

17

15

55

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
ликвидация государственного учреждения, изменение типа государственного учреждения, ликвидация государственного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность

1
плановые проверки

2
в соответствии с утверждаемым планом
проведения контрольных мероприятий

оперативный контроль

постоянно

отчёт

годовой

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"отчёт об исполнении государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 30 ноября, до 15 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
структурные подразделения министерства труда и
социального развития Ростовской области
структурные подразделения министерства труда и
социального развития Ростовской области
структурные подразделения министерства труда и
социального развития Ростовской области

