
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

З- О .4  <?. с? ОУ & г. Тамбов № ^6

Об утверждении государственных заданий на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) для областных государственных казенных 
учреждений социального обслуживания населения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

На основании ^уставов областных государственных казенных 
учреждений социального обслуживания населения приказываю:

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (далее -  государственное задание) областных государственных 
казенных учреждений социального обслуживания населения:

ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина 
леса» согласно приложению № 1;

ТОГКУ СО — детский дом-интернат для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии «Мишутка» согласно 
приложению.№ 2;

ТОГКСУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Росинка» согласно приложению № 3;

ТОГКСУ СОН «Социальный приют для детей «Орешек» согласно 
приложению № 4;

ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Семейный 
родник» согласно приложению № 5;

ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Дом 
милосердия» согласно приложению № б. '

2. Руководителям областных государственных казенных учреждений 
социального обслуживания населения обеспечить исполнение 
соответствующего государственного задания, утвержденного настоящим 
приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
О

Начальник управления 
социальной защиты и семейной 
политики области А.Н. Орехова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу управления социальной защиты и 

семейной политики области

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления социальной защиты и 

семейной политики области 
А.Н. Орехова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование областного государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

Коды

Тамбовское областное государственное казенное стационарное учреждение социального Форма по 
ОКУД

0506001
обслуживания населения «Социальный приют для детей «Орешек»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД 87.90

социальная защита населения По ОКВЭД
Вид областного государственного учреждения организация социального обслуживания По ОКВЭД

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

О ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.

1. Наименование государственной услуги
предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально- Уникальный номер 22.045.0
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- по базовому
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за

перечню

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними:



68
00

00
00

01
20

D
00

02
07

22
04

50
01

0
0

12
00

00
10

03
 1

00
10

1

гражданин при наличии иных обстоятельств. которые признаны ухудшающими или способны 
уху Л] НИТЬ УСЛОВИЯ его ЖИЗНСДСЯТСЛЬ11 ости

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Государственная услуги оказывается на безвозмездной основе

Л-
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 а 4 5

постановление администрация 
Тамбовской обдаст и

27.07.2011 914 «О создании Тамбовских областных государственных 
казенных учреждении социального обслуживания 
населения путем изменения типа бюджетных 
учреждений»

постановление адм и ниАрация 
Т ам бо вс кои облает 11

25.11.2014 1487 «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг»

приказ

— о ____

управление труда и социального 
развит ия области

19.12.201 1 5915-ф «Об утверждении Устава Тамбовского областного 
государственно!о казенного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Социальный приют для 
детей «Орешек»

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный Закон от 27.12.2013 К» 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
Федеральный Закон от 24.06.1699 № 120-ФЗ «.Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

нее овершсннолегннх»
Федеральиi>ni Закон от 30.03.199е) № 52-ФЗ «О сани iapno-зпилемиологическом благополучии населения»:
Федеральный Закон от 22.07,2008 ,Nre 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:



постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

постановление Правительства РФ от 24,1 1,2014 № 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по вилам социальных

приказ Министерства труда и социальной u-ищны РФ от 24.11.2014 № 940и «Об \ i верждении Правил организации деятельности 
организации социального обслуживания, их структурных подразделении»:

ГОСТ Р 52142-200? «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг»:
ГОСТ Р 328X2-2007 «Соииалы юс обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социальною

обслуживания населения»: 
ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждении социального обслуживания

населения»:
ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям»:
постановление Главного государе!венного санитарного врача Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиП 

2.4 3 2 5е)-15 «Санитарно- ли идем пологи ноские требовал 11я к устройству, содержанию и орган плац ни режима paooi ы оргатгза! щ и для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди гелей»:

постановление администрации Тамбовской области от 27.11.2012 № 1471 «Об у г•вержлении Стратегии действий в интересах детей 
Тамбовской области на 2012-2017 годы»

постановление администрации области от 14.11.2014 № 1389 »Об у тверждении нормативов обеспечения получателей социальных 
услуг мягким инвентарем н площадью жилых помещений при иредоставлкении социальных услуг областными государственными 
учреждениями социального обслуживания населения в с launonamioti и иолу с тационарной Формах соннальиго обслуживания»:

постановление алмшшстрашшАбласти от 20.10.2014 jNb 1225 «Об обеспечении бесила!ною доступа к информации о поставщиках 
colIи:гIьных услуг. предоставляемых ini и социальных уелтгах. видах социальных услуг. сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 
таирпфах на тти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая ралметенпе информации на официальных сайгах в с е т  
«Интернет»:

постановление администрации области от 14,11.2014 № 1387 «Об у тверждении Порядка организации осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»:

постановление ад у ш ни страниц облает! i от 18.08.2009 № 9 66 « Об vi вержлении Порядка \ с га н о в л е ния государственных стандартов 
социального обслуживания населения в Тамбовской обл ае т  и об обеспечении соблюдения стандартов социального обслуживания 
населения»:

постановление администрации области от 18.10.2016 № 1216 «Об утверждении нормативов обеспечения получателей социальных 
услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении гражданам социальных услуг областными государственными 
учреждениями социального обслуживания в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»:

постановление администрации области от 11.10.2016 № 1187 «Об утверждении норм питания в Тамбовских областных 
государственных казенных учреждениях социального обслуживания»:

Устав Тамбовского областного государственного калённого стационарного учреждения социального обслуживания «Социальный 
приют для детей «Орешек», у твержденный приказом управления социальной защи ты и сеузейной ноли тики области от 05.12.2016 № 2136-сЬ:



приказ управления социального развития облает» от 26.07.2013 № 56 «Об утверждении показателей оценки эффективности 
деятельности областных государственных учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по вилам 
\чрежлсний и основным категориям работников»:

приказ управления социального развития области оч 05.10.2014 1520-Ф «О разработке и апробации методик и технологий » сфере
социального обслуживания»:

прмказ управления социального развития области от 22.01.2015 № 85 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании 
несовершеннолетнего гражданина нуждающегося в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании»

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J
Размещение информации в ииформацнонио- 

телекомупниканио!шы\ сетях общего 
пользования (в том числе сети Интернет)

Информация об учреждении и оказываемой 
государственной услуге

По мере поступления уючненной 
структурированной информации об 

учреждении, нс позднее пяти рабочих дней, 
следующих заднем принятия законов, иных 
нормативных правовых актов или внесения 

в них изменений
Размещение информации на 
информационных стендах

Ф

о

Ч

Режим работы учреждения, правила 
внутреннего распорядка учреждения, 

извлечения из законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, 

рейдирующие порядок оказания 
государственной уел)гп. краткое описание 
оказания государствен пой услуги, перечень 

документов, необходимых для оказания 
государственной услуги, требования, 
предъявляемые к этим документам.

наименование, адрес и телефоны 
учреждения, вышестоящего орг ана 
государе твои пой власти области -  

управления социальной защиты и семейной 
политики области

В течение одного дня после даты вступления 
в силу федерального и (или) областного 

закона, иного нормативного правового акта, 
локального нормативного акта управления 
социальной защиты и семейной политики 

области: внесения изменении в информации

Издание информационных материалов 
(брошюры, буклеты и др.)

информация об учреждении, о потребителях 
государственной услуги, видах 

предоставляемых социальных услуг, 
телефоны вышестоящего органа 

государс твенной власти области -

По мере необходимости



управления социальной защиты и семейной 
политики области

Информирование в устной форме при 
обращении граждан, погреби !елей 

государственной услуги, 
в том числе по телефону

По сути обращения По мере обращения граждан

Размещение информации на 
информационных стендах в управлении 

социальной защиты и семейной политики 
Тамбовской облас тиI

Сведения об учреждении, информация о 
деятельности учреждения, извлечения из 

нормативных правовых актов, информация о 
работе е детьми и их родителями, 

качественные показатели деятельное г и 
учреждения

По мере необходимост и, 
по не реже 1 раза в полугодие

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

1. Наименование работы
организация мероприятий. направленных на профилактику асоциального и деструктивного 

повеления несовершеннолетних

2. Категории потребителей работа
несовершеннолетне в возрасте от 3 до )К лет, находящиеся в грущой жизненной ситуации и 
нуждающиеся в экстренной социальной помощи государства______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. показате-гщ характеризующие качество работы:

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой
записи

Г 1оказател ь. характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименован 
:е показателя

наименован
не

показателя

наименован
ие

показателя

круглосуточ
ное

пребывание

дневное
пребыва

ние

наименование
показателя

едини
измерен!

ОКЕ!

да
1Я по
И

2017
год

(1 -й год 
планово 

го

2018
год

(2-й год 
планово 

го

2019
год

(2-й год 
планово 

го
наименов

ание
код



периода
)

периода
)

периода
)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Внедрение Внедрени Внедрени стационар Доля процент 744 40 45 50

в е в е в несовершенно
профил акт ирофилак ирофилак легппх,
и чес кую тическую тп чес кую принявших
работу работу paoo'i у у части с в

примирите примирит примирит работе
льной единой елиной примири гельн

программ программ программ ых программ.
ы ы круга ы 01 общей-

восстанет сообшеет семейной численности
и гсльноп в воестанов детей
медиации тельной школьного

встречи возраста.
помешенных в

учреждение

Допустимые (возможные) отклонен^» от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

+/- 15

3.2. показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

1
I

Показатель, характеризующий 
О  содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

тименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

круглосут
очное

пребывани
е

дневное
пребыва

ние

паимен 
ование 
показат 

еля

едини
измерен!

ОКЕ

ца
1Я по 
И

описание
работы

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

плановой 
о

периода)
наимен
ование

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Внедрени Внедрени Внедрени стационар Количе единиц 642 Обуче 15 20 25



С в с в е в ство ние
профилак профи л акт профилак заключ детей
тическую ir чес кую тическую еппых техиол

работу рабо г> рабозу примир огням
примирит примирит примирит ительи мирное

ельной ельной ельной ых О
программ про! рамм программ актов урегул

ы ы круга ы но провал
восстало сообшесз в семейной итогам ИЯ
вительно восс1 анов проведе конфл

й ительной ния иктной
медиации вс 1 речи примир ситуац

ительн ИИ
ых

програ
мм

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

4 / -  15

Раздел 2.

1. Наименование работы Код
ведение бюджетного счета и отчетности базовой работы 13.004.1

о
2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, Характеризующий содержание работы Показатель. Показатель объема работы
номер (по справочникам) характеризующи

реестровой наименование наименование наименование й условия
записи показателя показателя показателя (формы)

выполнения
работы

(по
справочникам)



1 2 3 4 5 7
0000000000068
21)0002130041
0341370030100
3100101

Веление
бюджетного

учета и
отчетности

Ведение учета по 
веем объектам 

учета

За счет 
средств 

бюджета

Бумажные
носители

информации

Количество отчетов, подлежащих консолидации 
(единицы)

Количество отчетов, подлежащих своду 
(единицы)

Количеез во пользователей 
(единицы)

1. Наименование работы
Формирование бюджетной отчетности для главною распорядителя, распорядителя, получателя

Код
базовой работы 13.007.1

бюджет ых средств

2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризуют^

Показатель объема работы

реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

♦

наименование
показателя

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

(по
справочникам)

1 2 j 4 5 7
0000000000068 Годовая, внутри Комплект За счет Бумажные Количество отчетов, подлежащих своду
20000213007® годовая бюджетной средств носители (единицы)
ООЗОЗ10030100 
2100101

отчетности
получателя
оюджетнмх

средств

бюджета информации Количество отчетов, подлежащих консолидации 
(единицы)

Код и чес гво пользователей 
(единицы)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
реорганизация млн ликвилация учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Тамбовской области.



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной ! 
власти области, осуществляющие контроль 

за оказанием услуг
1 2 л

Ком 11 лексныс проверки в плановом порядке в соответствии с 
графиком проведения комплексных 
проверок, не чаше одного раза в три года, во 
внеплановом порядке -  при рассмотрении 
зая влей и й (обратен ни) \ правление социальной защиты и семейной 

политики областиТематические проверкн в плановом порядке в соответствии с 
графиком проведения тематических 
проверок, не чаше одного раза в три года, во 
внеплановом порядке -  при рассмотрении 
заявлен и й (об ра шеи и й )

Отчетность

*

--------------- О--------------------------------------

по форме 1-С'Д. статистической форме 2- 
УСОП и 1 Дсти.Соц. ежегодно, до 15 числа, 
месяца, следующего за отчетным годом; 
отчетность, справки, аналитические записки 
и информации один раз в полугодие -  до 15 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, ежегодно -  до 15 января года, 
следующего за отчетным годом.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
2 раза в год
4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
по итогам полугодия -  до 15 июля отчетного года; по итогам гола -  до 15 января года, следующего за отчетным годом
4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
предоставление пояснительной записки в случае невыполнения государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
нет



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 4 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
о т « » 2016 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

Коды

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД
Вид областного государственного учреждения По ОКВЭД

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

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел ____

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому)
перечню

I. Наименование государственной услуги

а

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
государственной услуги:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной 
услуги:



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание

показате
ля

единица утвержд 
ено в 

го с удар 
ственно 

м
задании

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
отклон 

ение

отклон
ение,
превы

шающе
е

допуст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

причин
а

отклон
ения

(найм
енова
ние

показа
теля)

(найме
новани

е
показал

еля)

(наимен
ование
показал

еля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

измере
ОК

ния по
ЕИ

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Ф

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уника 
ль ный 
номер 
реестр 
овой 
запис

Показатель,
Ира ктери зующи й 

содержание 
государственной  ̂

услуги

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

и
(найм

наимен
ование

единица
измерения

утвержд 
ено в

исполн 
ено на

допусти
мое

отклон
ение,

причин
а

Средни
й

(найме енова (найм (найме (наимен показал по ОКЕИ государе отчетн (возмож превы отклон размер
нован ние енова новани ование еля найме код твенном ую ное) шающ ения платы

ие
показа

показ
ателя

ние
показ

е
показа

показал
еля)

нован
ие

задании дату отклонен
ие

ее
допуст

(цена,
тариф)



теля) ) ателя) теля) имое
(возмо
жное)
значен

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел____

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы 

----------------------------------------------- 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

^  Показатель, 
характеризующи й 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы

записи наимено единица утвержд исполн допуст отклон причин
(наимен вание измерения по ено в ено на имое ение, а

(найме (найме ование (наимен (наимен показате ОК Ей государ отчетн (возмо превы отклон
новани новани показат ование ование ля наимен код ственно ую жное) шающе ения

е е еля) показате показате ование м дату отклон е
показат показат ля) ля) задании ение допуст



еля) еля) имое
(возмо
жное)
значен

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12" 13 14

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

У никаль 
ный 

номер 
реестров 

ой
записи

П оказатель, х ар актер и зу ю щ и й  
содерж ание работы

П оказатель, 
х ар ак тер и зу ю щ и й  
у слови я  (ф о р м ы ) 

вы п олнен ия  работы

П оказатель качества  работы

найм е нова 
ние

п оказател
я

еди н и ц а  изм ерен ия  
по О К Е И

утверж де 
но в

государст
венном
задании

исполне 
но на 

отчетн у  
ю дату

доп у сти
м ое

(в о зм о ж
ное)

отклоне
ние

о тк л о н е
ние,

п ревы ш а
ю ш ее

доп у сти
м о е

(воз.мож
ное)

зн ачен и е

п ричина
отклоне

ния
(наим ено

ванне
показате

ля)

(на имен 
ование 

показате 
ля)

(н аи м ен о
вание

показател

я> +

(н аи м снов
ание

показател
я)

(н ац м енов
ание

показател
я)

н аим ено
вание

код

1 2 •** 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

------------------------------------ в — -------------------------------------------------------------------

Руководитель (уполномоченное лицо)

» 20 г.«
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


