
Минис 

Государственное задание 
Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Миасский центр по 

попечения родителей, «Радуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
! 

ДАЮ 
отношений 
асти 

Буторина/ 
2(Щ_г. 

тавшимся без 

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделений} 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Миасский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Радуга» 

Вид деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

1) Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Форма по ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия2 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел I 

1.1. Наименование государственной услуги 

2.1. Категории потребителей государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Коды 
0506001 

01.01.2023 

87.90 

8700000.99.0. 
АЭ24АА09000 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 

ный содержание государственной характеризующий государственной услуги государственной услуги (возможные) 
номер услуги (по справочникам) условия (формы) отклонения от 

реестров оказания установленных 
ой государственной услуги показателей качества 

записи4 (по справочникам) государственной 
»» услуги7 

наименов наименов наимено наименован наименов наименов единица измерения 2023 год 2024год 2025 год в в 
ание. ание вание ие ание ание наименов код по (очередной (1-й год (2-й год проце абсолютных 

показател показател показате показателя показател показател ание 4 ОК-ЕИ6 финансовый планового планового нтах показателях 
я 5 я 5 л я 5 5 я 5 я 4 год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8700000. Предоста - 1 очно - Доля процент 744 100 100 100 0 0 
99.0.АЭ2 вление получател 
4АА0900 социальн ей 
0 ого 

обслужив 
ания в 
стадиона 
рной 
форме 

социальн 
ых услуг, 
получаю 
щих 
социальн 
ые услуги 
от общего 
числа 
получател 
ей 
социальн 
ых услуг, 
находящи 
хся на 
социальн 
ом 
обслужив 
ании в 
организац 
ии 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Средний размер платы (цена, Допустимые 
ный характеризующий характеризующ государственной услуги государственной услуги тариф)8 (возможные) 
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номер 
реестро 

вой 
записи4 

содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги (по 

справочникам) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги 7 

найме 
нован 

найме 
нован 

найме 
нован 

найме 
нован 

найме 
нован 

наимено 
вание 

единица 
измерения 

2023 год 
(очеред 

2024год 
(1-й год 

2025 год 
(2-й год 

2023 год 
(очеред 

2024год 
(1-й год 

2025 год 
(2-й год 

в 
проце 

в 
абсолют 

ие 
показа 
теля5 

ие 
^показа 
теля)5 

ие 
показа 
теля 5 

ие 
показа 
теля 5 

ие 
показ 
ателя 

5 

показате 
л я 4 

найме 
нован 

ие 4 

код по 
ОКЕИ 

6 

ной 
финансо 

вый 
год) 

планово 
го 

периода 
) 

планово 
го 

периода 
) 

ной 
финансо 

вый 
год) 

планово 
го 

периода 
) 

планового 
периода) 

нтах ных 
показат 

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
870000 
0.99.0. 
АЭ24А 
А09000 

Предо 
ставле 

ние 
социал 
ьного 
обслу 
живан 

ия в 
стацио 
нарно 

й 
форме 

•• 
'Ч»> 

очно Численн 
ость 

граждан, 
получив 

III ИХ 

социаль 
ные 

услуги 

челове 
к 

792 48 48 48 бесплат 
но 

бесплат 
но 

бесплатно 10 5 Предо 
ставле 

ние 
социал 
ьного 
обслу 
живан 

ия в 
стацио 
нарно 

й 
форме 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Приказ Министерство социальных 

отношений Челябинской области 
28.12.2020 г. 669 Об утверждении тарифов на социальные услуги для 

поставщиков социальных услуг, находящихся в 
ведении Челябинской области 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 
1) Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 
3) Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
4) Закон Челябинской области от 23.10.2014 г. № Зб-ЗО «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области»; . • 
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5) Закон Челябинской области от 25.11.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 
6) постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. № 546-П «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

\ 
* 

л 

О дате государственной регистрации, учредителе, 
месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной 
почты, о форме социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядке и условиях их 
предоставления; о тарифах на социальные услуги и 
другая информация, предусмотренная статьей 13 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
442 - Ф З «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 

По мере необходимости - в случае внесения изменений в 
состав и содержание размещаемой (доводимой) 
информации, но не реже 1 раза в год 

Размещение информации на информационных стендах Учредительные документы; лицензии; перечень 
государственных услуг, оказываемых учреждением; 
перечень платных услуг; режим работы; порядок 
приема граждан и условия предоставления услуг; 
перечень оснований для отказа в оказании услуг; 
контактная информация 

По мере необходимости - в случае внесения изменений в 
состав и содержание размещаемой (доводимой) 
информации, но не реже 1 раза в год 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы Задание на работы для Государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Миасский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Радуга» не выдается 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
1) ликвидация учреждения; 
2) реорганизация учреждения; 
3) исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
2.1. Условия и порядок внесения изменений в государственное задание. 
2.1.1. Основанием для внесения изменений в государственное задание являются: 
2.1.1.1. Внесение изменений в Общероссийский или Региональный перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Министерства социальных отношений Челябинской области государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности. 
2.1.1.2. Внесение изменений в нормативные правовые акты Челябинской области, регулирующие порядок и требования к оказанию государственной услуги, а также порядок 
формирования государственного задания. 
2.1.1.3. Принятие Министерством социальных отношений Челябинской области решения об изменении показателей, характеризующих объем и качество оказания 
государственной услуги, с учетом: 
анализа и обобщения информации о выполнении показателей, характеризующих качество предоставления (выполнения) и объем государственных услуг (работ). 
2.1.2. Изменение в государственное задание вносится на основании письменного предложения, оформленного служебной запиской, отдела организации работы по опеке и 
попечительству Министерства социальных отношений Челябинской области, согласованного: 
с начальником управления демографической политики; 
с заместителем Министра, курирующим деятельность учреждения. 

2.2. Финансовые санкции за нарушение условий выполнения государственного задания. 
Учреждение производит возврат в областной бюджет субсидии областному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания (в 
течение 15 календарных дней с йаты получения уведомления Министерства социальных отношений Челябинской области) в соответствии с соглашением: 
1) в связи с уменьшением объемй государственного задания; 
2) в случае направления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Челябинской области, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
Последующий контроль в форме выездной 
проверки 

По мере 
необходимости (в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, 
требований 
правоохранительных 
органов) 

Министерство социальных отношений Челябинской области 

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

По мере поступления 
годовой отчетности о 
выполнении 
государственного 
задания 

Министерство социальных отношений Челябинской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; итоговый отчет в срок до 
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20 января следующего за отчетным годом. 
4.2.1. Срок представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: в срок до 15 декабря текущего года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: форма отчета об исполнении государственного задания установлена приложением 2 к 

положению о формировании государственного задания в отношении областных бюджетных, казенных и автономных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 22 декабря 2010 г. № 352-П (с изменениями и дополнениями). 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 10: нет. 

1 В случае формирования государственного задания в системе "Электронный бюджет" номер государственного задания присваивается в данной системе. 
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
4 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, или региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ. 
5 Заполняется в соответствии с графами "содержание" и "условия (формы) оказания" общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ. 
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, или региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии). 
7 Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и (или) качества государственной услуги (работы), в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (не более 10 процентов). 
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 
государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не 
формируется. 
9 Заполняется в целом по государственному заданию. 
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в 
пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной) (не более 10 процентов), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные 
казенные учреждения, решения об установлении единого значения допустимого (возможного) отклонения для всех государственных услуг (работ), включенных в 
государственное задание, в пределах которого оно считается выполненным (процентов). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
подпунктами 3.1 и 3.2 частей первой и второй настоящего государственного задания, не заполняются. 

Директор Государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Миасский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Радуга» О.Г. Данилова 


