
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
от « 07» апреля 2016 г. 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр 
социальных услуг для населения Сампурского района» Форма по 

ОКУД 
Дата 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД 
предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала) в соответствии с перечнем, утвержденным законом области 
Вид областного государственного учреждения бюджетное 

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

Периодичность: ежеквартально 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1. 
1. Наименование государственной услуги : предоставление социального обслуживания в форме на Уникальный 

дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- номер по базовому 
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально- (отраслевому) 
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных перечню 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социаль-

ных услуг 
2. Категории потребителей государственной услуги гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности, гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 
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2 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации: гражданин при отсутствии возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, 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 определенного 
места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: гражданин при отсутствии работы и средств к существованию: гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

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

ЗЛ.сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

наименование показателя единица 
измерения 
поОКЕИ 

утвержд 
ено в 
государс 
твенном 
задании 

исполн 
ено на 
отчетну 
ю дату 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

Отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено-
вание 
показателя 
) 

(наименов 
ание 
показателя 
) 

(наимено-
вание 
показателя 
) 

(наим 
ено-
вание 
показ 
ателя) 

наименование показателя 

наимено 
вание 

код 

утвержд 
ено в 
государс 
твенном 
задании 

исполн 
ено на 
отчетну 
ю дату 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

Отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

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

000000000068 
2D 
000222032000 
000 
000001005100 
101 

Численн 
ость 
потребит 
е-лей 
государс 
твенной 
услуги 

Количес-
тво 
предоставл 
емых 
услуг 

Предостав 
ление 
социально 
го 
обслужива 
ния в 
форме на 
дому 

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

процент 744 100 100 15 

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах 

процент 744 100 100 15 0 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги 

процент 744 100 87 15 0 

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

< 

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

• 

наименование 
показателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

утвер 
ждено 

испол 
нено 

Допуст-
имое 

Отклон 
ение, 

Причин 
а 

Средни 
й 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя 
) 

(наимен 
о-вание 
показате 
ля) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимен 
о-вание 
показат 
еля) 

наимен 
ование 

код в 
госуда 
рствен 
ном 
задали 
и 

на 
отчета 
ую 
дату 

(возмо 
жное) 
отклон 

ение 

превыш 
ающее 
допуст 
имое 

(возмо 
жное) 

значени 
е 

отклоне 
ния 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000068 
2D 
000222032000 
000 
000001005100 
101 

Количество 
предоставляв 
мых услуг 

Численное 
ть 
получател 
ей 
услуги 

Предоставлен 
ие 
социального 
обслуживали 
я в форме на 
дому 

Количество 
предоставляем 
ых услуг 

услуг 75000 
На год 

18750 
на 
1кварт 
ал 

18168 

11250(в 
год), 

2813 в 
квартал 

0 294 

Численность 
получателей 
услуги 

чел. 160 146 24 0 
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Раздел 2. 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

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 России» («Почетный донор СССР»): 

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 компенсации на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
(уволенным работникам) областного государственного учреждения социального обслуживания населения: 

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 России» («Почетный донор СССР»): 
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: 

220320000000 
000010051000 



5 
предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 
назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9. 10. и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и 
членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации; 

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, за исключением предоставления областного материнского 
(семейного) 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 платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 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. Категории потребителей 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, 
лица, награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»); 

семьи, имеющие детей, дети; 
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; 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
физические и юридические лица - получатели социального пособия на погребение. 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

ЗЛ.сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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 единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержден 
о в 

исполнен 
о на 

Допустимо 
е 

Отклонени 
е, 

Прич 
ина 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено-
вание 
показателя 
) 

(наимен 
ование 
показате 
ля) 

(наимено-
вание 
показателя 
) 

(наим 
ено-
вание 
показ 
ателя) 

наименова 
ние 

код государств 
енном 
задании 

отчетную 
дату 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

откло 
нени 

я 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

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

000000000068 
2D 
000222032000 
000 
000001005100 
101 

Численн 
ость 
потребит 
е-лей 
государс 
твенной 
услуги 

Количес-
тво 
предоставл 
емых 
услуг 

Предостав 
ление 
социально 
го 
обслужива 
ния в 
форме на 
дому 

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

процент 744 100 100 15 0 

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах 

процент 744 100 100 15 0 

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги 

процент 744 100 87 15 0 

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

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя Единица измере-
ния по ОКЕИ 

утвер 
ждено 

испол 
нено 

Допуст 
имое 

Отклон 
ение, 

Прич 
ина 

Средн 
ий 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наим 
ено-
вание 
показ 
ателя) 

(наимен 
о-вание 
показате 
ля) 

(наимен 
о-вание 
показате 
ля) 

(наимен 
о-вание 
показате 
ля) 

наимен 
ование 

код в 
госуда 
рствен 
ном 
задани 
и 

на 
отчета 
ую 
дату 

(возмо 
жное) 
отклон 

ение 

превыш 
ающее 
допуст 
имое 

(возмо 
жное) 

значени 
е 

откл 
онен 
ия 

разме 
Р 
платы 
(цена, 
тариф 
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 
00000000 
00682D 
00022203 
2000000 
00000100 
5100101 

Численность 
получателей 
государственн 
ой услуги 

Численность получателей 
государственной услуги, всего из них: 

чело-
век 

792 4398 4093 660, 
факт 
305 

0 

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, ветераны труда 
Тамбовской области, лица, 

чело-
век 

792 3072 3088 
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награжденные знаком «Почетный 
донор России» («Почетный донор 
СССР») 

семьи, имеющие детей, дети семей 918/ 
1408 

731/ 
1208 

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

человек 792 151 46 

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 792 24 23 

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

человек 792 233 205 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

1. Наименование работ: 

1. Наименование работы выявление граждан, нуждающихся в получении государственной услуги, содействие в сборе документов для 
получения государственной услуги; зачисление на надомное социальное обслуживание, снятие с обслуживания; заключение договоров с 
потребителями государственной услуги, внесение изменений в договоры; содержание регистра получателей социальных услуг в 
актуализированном состоянии; исчисление размера платы за надомное социальное обслуживание, взимание платы; 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 и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям имеющим 
детей; выдача статусных удостоверений, оформленных управлением социального развития области; формирование и ведение личных дел 
граждан льготной категории, получателей мер социальной поддержки; поддержание в актуализированном состоянии баз данных граждан 
льготной категории, получателей мер социальной поддержки, детей, направленных на отдых и оздоровление; обследование жилищных 
условий, имущественного состояния и положения семей, в том числе многодетных семей, одиноко проживающих граждан, составления акта 
по итогам обследования; предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; исчисление размера среднедушевого 
дохода семьи, одиноко проживающих граждан; осуществление расчета сумм расходов по предоставлению скидки по оплате, взимаемой с 
родителей за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении; осуществление контроля за организацией бесплатного питания 
детей из многодетных семей в образовательных организациях; подготовка совместно с заявителями программы социальной адаптации для 
заключения социального контракта, сопровождение программы социальной адаптации, участие в мониторинге оказания государственной 
социальной помощи 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 области и (или) учреждения отдыха и оздоровления детей; 
доставка детей до проведения массовых мероприятий, организованных управлением социальной защиты и семейной политики области; 
подбор граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями и проверка условий жизни, соблюдения прав и интересов, 
сохранности имущества совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, а также выполнения опекунами и 
попечителями своих обязанностей; ведение бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Категории потребителей работы: 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 

220320000000 
00001005ЮОо 
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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, 
лица, 'награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»): 

семьи, имеющие детей, дети: 
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: 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 
физические и юридические лица - получатели социального пособия на погребение. 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей показатели, характеризующих качество работы: 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя единица измерения 
поОКЕИ 

утвержде-
но в 
государств 
енном 
задании 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонен 
ия 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показател 
я) 

(наимен 
о-вание 
показат 

еля) 

(наим 
ено-

вание 
показ 
ателя) 

(наим 
ено-

вание 
показ 
ателя) 

(наимен 
о-вание 
показате 

ля) 

наименование показателя 

наименован 
ие 

код 

утвержде-
но в 
государств 
енном 
задании 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонен 
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 
000000000 
0682D 
000222032 
000000 
000001005 
100101 

Численно 
сть 
получател 
ей 
государст 
венной 
услуги 

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

процент 744 100 100 15 

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах 

процент 744 100 100 15 

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги 

процент 744 100 87 15 
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Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания) 

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

Уникальн 
ый номер 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
(формы) выполнения работы 

условия Показатель качества работы 

реестрово 
й записи 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения поОКЕ! 

утвержд 
ено в 

испо 
лнен 

Допус 
тимое 

Отклоне 
ние, 

При 
чин 

(наименование показателя) (наим 
ено-
вание 
показ 
ателя) 

(наим 
ено-
вание 
показ 
ателя) 

(наименование показателя) (наимен 
ование 
показате 
ля) 

наимено 
вание 

код государс 
твенном 
задании 

о на 
отчет 
ную 
дату 

(возм 
ожное 

) 
откло 
нение 

превыш 
ающее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значени 
е 

а 
отк 
лон 
ени 
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
00000000 
00682D 
00022203 
2000000 
00000100 
5100101 

Выявление граждан, 
нуждающихся в получении 
государственной услуги, 
содействие в сборе 
документов для получения 
государственной услуги 

Организация работы по 
выявлению граждан, 
нуждающихся в получении 
государственной услуги, 
содействие в сборе документов 
для принятия управлением 
социального развития области 
решения о признании 
гражданина нуждающимся 
(либо отказе) в социальных 
услугах в форме социального 
обслуживания на дому 

обеспечение 
прав граждан 
на получение 
социальных 
услуг по 
социальному 
обслуживанию 

Отсутст 
вие 

очереди 

Очере 
дь 

отсутс 
твует, 
поста 
влено 

на 
обслу 
живан 

ие 
9 чел. 

Зачисление на надомное 
социальное обслуживание, 
снятие с обслуживания 

Принятие приказа учреждения 
о зачислении граждан на 
надомное социальное 
обслуживание на основании 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг, составленной 
управлением социальной 
защиты и семейной политики 
области, принятие приказа 

Юридическое 
оформление 
граждан на 
социальное 
обслуживание 
на дому на 
основании 
индивидуально 
й программы 
предоставления 

Отсутст 
вие 

очереди 

Очере 
дь 

отсутс 
твует, 
поста 
влено 

на 
обслу 
живан 

ие 



12 
учреждения о снятии с 
надомного социального 
обслуживания граждан 

социальных 
услуг, 
составленной 
управлением 
социальной 
защиты и 
семейной 
политики 
области 

9 чел, 
снято 

с 
обслу 
живан 

ия 
2 чел. 

Заключение договора о 
предоставлении социальных 
услуг с потребителями 
государственной услуги, 
внесение изменений в 
договоры 

Заключение договоров с 
потребителями 
государственной услуги, 
внесение изменений в договоры 

Установление 
взаимных 
обязательств 
при 
предоставлени 
и гражданам 
социальных 
услуг по 
соц.обслужива 
нию на дому 

человек 792 160 146 24, 
факти 
чески 

14 

0 

Содержание регистра 
получателей социальных 
услуг в актуализированном 
состоянии 

Ведение в актуализированном 
состоянии регистра 
получателей социальных услуг 
по форме в соответствии с 
постановлением 
администрации области от 
31.10.2014 № 1337 «Об 
утверждении Порядка 
формирования и ведения 
регистра получателей 
социальных услуг в 
Тамбовской области» 

Содержание 
регистра 
получателей 
социальных 
услуг в 
актуализирован 
ном состоянии 

человек 792 160 146 24, 
факт 

14 

0 

Исчисление размера платы за 
надомное социальное 
обслуживание, взимание 
платы 

Исчисление размера платы за 
надомное социальное 
обслуживание осуществляется 
в связи с изменением 
среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, 
тарифов на социальные услуги, 
количества и видов социальных 
услуг, предоставляемых 
получателю социальных услуг, 
и (или) предельной величины 
среднедушевого дохода для 
предоставления социальных 
услуг бесплатно. Внесение в 
установленном порядке 
изменений в договор с 
получателями социальных 
услуг в части размера платы за 

своевременная 
оплата, 
обеспечение 
сборов за 
предоставляем 
ые услуги 

процент 744 100 100 
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социальное обслуживание на 
дому. Взимание платы за 
социальное обслуживание на 
дому 

Работа мобильной бригады 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 

Организация 
работы 
мобильной 
бригады в 
соответствии с 
положением, 
утвержденным 
приказом 
учреждения 

человек 792 150 15 
выезд 

ов 
обслу 
жено 

49 
челов 

ек 

23 0 

Прием документов для 
определения права на 
присвоение гражданам 
статуса льготной категории и 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, семьям, имеющим 
детей 

Регистрация документов, 
принятых от граждан, проверка 
документов на соответствие их 
требованиям нормативных 
правовых актов с целью оценки 
полноты представленных 
документов, правильности их 
оформления и полноты 
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 

Соблюдение 
сроков 
исполнения 
административ 
ной процедуры 

Сроки 
соблю 
даютс 

я 

Выдача статусных 
удостоверений, 
оформленных управлением 
социальной защиты и 
семейной политики области 

Получение в управлении 
социальной защиты и семейной 
политики области 
удостоверений о присвоении 
гражданам льготного статуса и 
о праве получения ими мер 
социальной поддержки. 

Выдача удостоверений 
гражданам льготной категории 

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

44-
ветера 

ны 
труда, 

3-
много 
детн. 
матер 
Выда 

ны 
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• 

под роспись, ведение учета 
выданных удостоверений. 
Регистрация выдачи 
удостоверений в журнале, 
форма которого утверждена 
приказом управления 
социальной защиты и семейной 
политики области 

поддержки своев 
ремен 

но 
под 

роспи 
сь 

Формирование и ведение 
личных дел граждан 
льготной категории, 
получателей мер социальной 
поддержки 

Формирование личных дел 
граждан льготной категории, 
семей, в том числе 
многодетных семей, 
получающих меры социальной 
поддержки, в порядке и по 
форме, утвержденных 
нормативными правовыми 
актами. 

Ведение в актуализированном 
состоянии личных дел граждан, 
получателей мер социальной 
поддержки. 
Своевременное закрытие 
личных дел, передача их в 
архив 

Соблюдение 
порядка и 
условий 
формирования 
и ведения 
личных дел, 
установленных 
приказами 
управления 
социальной 
защиты и 
семейной 
политики 
области 

человек 792 3072 3230 
Поряд 

ок 
форм 
ирова 
ния и 
веден 

ия 
личны 
х дел 
соблю 
дается 

Поддержание в 
актуализированном 
состоянии баз данных 
граждан льготной категории, 
получателей мер социальной 
поддержки, детей, 
направленных на отдых и 
оздоровление 

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 

Соблюдение 
форм, правил 
ведения и 
эксплуатации 
актуализирован 
ной 
информации, 
своевременное 
формирование 
выплатных 
документов, 
передача 
информации по 
защищенным 
каналам связи в 
управление 
социальной 
защиты и 
семейной 
политики 
области 

соблю 
дается 

Обследование жилищных 
условий, имущественного 
состояния и положения 

Формирование рабочей группы 
для обследования жилищных 
условий, имущественного 

Объективная 
оценка 
жилищных 

человек 792 20 11 
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семей, в том числе 
многодетных семей, одиноко 
проживающих граждан, 
составления акта по итогам 
обследования 

• 

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 социальной 
защиты и семейной политики 
области для принятия решения 
о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) семьям, 
гражданам мер социальной 
поддержки, в том числе 
государственной социальной 
помощи 

условий, 
имущественног 
о состояния и 
положения 
семей, одиноко 
проживающих 
граждан для 
принятия 
управлением 
социальной 
защиты и 
семейной 
политики 
области 
решения о 
предоставлени 
и мер 
социальной 
поддержки, 
государственно 
й социальной 
помощи, 
адресной 
социальной 
помощи 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан 

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 

Своевременное 
и в полном 
объеме 
предоставление 
мер 
социальной 
поддержки 

человек 792 3162 3088 
Своев 
ремен 
но и в 
полно 

м 
объем 

е 

Исчисление размера 
среднедушевого дохода 
семьи, одиноко-
проживающих граждан 

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 

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

Осуществление расчета сумм 
расходов по предоставлению 

Прием и ксерокопирование 
подлинников документов 

Определение 
суммы 

llOce 
мей, 
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скидки по оплате, взимаемой 
с родителей за содержание 
детей в дошкольном 
образовательном учреждении 

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 

компенсации 
родителям за 
содержание 
ребенка в 
дошкольном 
образовательно 
м учреждении 

128 
детей 

Осуществление контроля за: 
организацией бесплатного 
питания детей из 
многодетных семей в 
образовательных 
организациях 

Издание приказа учреждения о 
периодичности осуществления 
контроля за: 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 

целевое 
использование 
средств 
областного 
бюджета 

• 

229де 
тей, 

ежеме 
сячно 
произ 
водит 

ся 
сверка 

с 
состав 
ление 

м 
актов 

Подготовка совместно с 
заявителями программы 
социальной адаптации для 
заключения социального 
контракта, сопровождение 
программы социальной 
адаптации, участие в 
мониторинге оказания 
государственной социальной 
помощи на условиях 
социального контракта 

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 

Осуществление 
организационн 
ых 
мероприятий 
для заключения 
социального 
контракта с 
малообеспечен 
ной семьей, 
малообеспечен 
ным одиноко 
проживающим 
гражданином 

Програм 
мы, 

количес 
тво 

20 1 

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

взаимодействие с 
учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей, 
иными учреждениями 
социальной сферы в пределах 
полномочий учреждений по 
вопросам профилактики 

организация 
работы по 
социальному 
обслуживанию 
детей и 
социальному 
сопровождени 

человек 1112/ 
1627 

731/ 
1208 
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социального сиротства и 
семейного неблагополучия, 
работа с семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

ю семей, 
имеющих детей 

Подбор детей для 
предоставления им 
государственной услуги по 
отдыху и оздоровлению, 
доставка детей до управления 
социального развития 
области и (или) учреждения 
отдыха и оздоровления детей 

Подбор детей с соблюдением 
возрастного ценза для 
предоставления им 
государственной услуги по 
отдыху и оздоровлению, 
доставка детей до управления 
социального развития области и 
(или) учреждения отдыха и 
оздоровления детей. 
Обеспечение безопасной 
перевозки 

Осуществление 
мероприятий 
по соблюдению 
прав детей на 
отдых и 
оздоровление 

детей 151 46 

Доставка детей до места 
проведения массовых 
мероприятий, 
организованных управлением 
социальной защиты и 
семейной политики области 

Доставка детей до проведения 
массовых мероприятий, 
организованных управлением 
социальной защиты и семейной 
политики области 

Своевременная 
и безопасная 
перевозка 
детей до места 
проведения 
массовых 
мероприятий и 
обратно 

детей 151 46 
доста 

вка 
детей 
осуще 
ствл. 
транс 
порто 

м 
АТП 

Подбор граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами и попечителями и 
проверка условий жизни, 
соблюдения прав и 
интересов, сохранности 
имущества 
совершеннолетних 
недееспособных и не 
полностью дееспособных 
граждан, а также выполнения 
опекунами и попечителями 
своих обязанностей. 

Осуществление подбора 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами и 
попечителями 

Осуществление проверки 
условий жизни, соблюдения 
прав и интересов, сохранности 
имущества совершеннолетних 
недееспособных и не 
полностью дееспособных 
граждан, а также выполнения 
опекунами и попечителями 
своих обязанностей 

обеспечение 
прав 
совершеннолет 
них 
недееспособны 
х граждан на 
посторонний 
уход в 
домашних 
условиях 

человек 

кол-во 

2 

64 

0 

22 

Организация работы по 
выявлению граждан, 
нуждающихся в получении 
государственной услуги, 
содействие в сборе 
документов для принятия 
управлением социального 

Организация работы по 
выявлению граждан, 
нуждающихся в получении 
государственной услуги, 
содействие в сборе документов 
для принятия управлением 
социального развития области 

обеспечение 
прав граждан 
на получение 
социальных 
услуг по 
социальному 
обслуживанию 



развития области решения о 
признании гражданина 
нуждающимся (либо отказе) 
в социальных услугах в 
форме 
стационарного/полу стациона 
рного социального 
обслуживания 

18 
решения о признании 
гражданина нуждающимся 
(либо отказе) в социальных 
услугах в форме 
стационарного/полустационарн 
ого социального 
обслуживания,(в т.ч. прием 
полного пакета документов, 
направление в управление 
социальной защиты и семейной 
политики области 

Социальное сопровождение Кол-во чел 100 79 
Ведение бухгалтерского 
учета и отчетности 

Бух.у 
чет 

ведете 
я в 

соотве 
тстви 

и с 
инстр 
укцие 

й, 
проср 
оченн 

ой 
креди 
торск 
ой и 

дебит 
орско 

й 
задол 
женно 

сти 
нет. 

Руководитель (уполномоченное лицо) t c/ Г.Н.Зорина 
(должность) (подпись) 

« 07» апреля 2016 г. 

Примечания: 
1) Формируется при установлении государствЗЙнй^^йийбм на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

шифровка подписи) 




