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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2014 г. N 108

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" НА 2015 ГОД

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.03.2011 N 38-п "О порядке формирования государственного задания в отношении учреждений Ненецкого автономного округа и финансового обеспечения выполнения государственного задания", приказываю:
1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания" на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Начальник Управления труда
и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
С.А.СВИРИДОВ





Утверждено
приказом Управления труда
и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
от 26.12.2014 N 108
"Об утверждении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания населения
Ненецкого автономного округа
"Комплексный центр социального
обслуживания" на 2015 год"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому
2. Потребители государственной услуги
Граждане (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) признанные, нуждающимися в социальном обслуживании в случае полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества обоснованных жалоб граждан, (Ож)
процент
Ож = 100% - (10% x Кж), где Кж - количество обоснованных жалоб
-
100%
100%
100%
100%
Ежеквартальный отчет по установленной форме;
Форма федеральной го сударственной статистической отчетности {КонсультантПлюс}"5-собес полугодовая, {КонсультантПлюс}"6-собес годовая
2. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества нарушений, выявленных надзорными органами, (Он)
процент
Он = 100% - (10% x Кн), где Кж - количество нарушений, выявленных надзорными органами

100%
100%
100%
100%


3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество обслуженных граждан
чел.
-
70
70
70
70
Квартальный отчет

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 N 487-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе", Устав Учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт в сети интернет

При внесении дополнений и изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Социальное обслуживание на дому граждан (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) признанных, нуждающимися в социальном обслуживании в случае полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
1. Социальные услуги предоставляются бесплатно: лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; одиноко проживающим либо проживающим с супругой (супругом) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения, рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Ненецкого автономного округа.
2. Социальные услуги предоставляются на условиях частичной оплаты: получателям социальных услуг, размер среднедушевого дохода которых составляет в размере от 150 до 200 процентов включительно прожиточного минимума.
Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых на дому не должен превышать 50 процентов между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной законом Ненецкого автономного округа.
3. Социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты: получателям социальных услуг, размер среднедушевого дохода которых составляет свыше 200 процентов прожиточного минимума.
Стоимость социальных услуг, предоставляемых гражданам организациями социального обслуживания, определяется исходя из тарифов на платные социальные услуги, оказываемые гражданам организациями социального обслуживания.
Дополнительные услуги, не входящие в перечень услуг, оказываются гражданам на условиях полной оплаты исходя из порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основному виду деятельности поставщика социальных услуг, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания, утверждаемого Департаментом



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Периодичность
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчет
1 раз в квартал
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2. Плановая проверка
1 раз в 2 года
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

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
Источник информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги Предоставление социально-медицинских услуг
2. Потребители государственной услуги
Неработающие граждане старшего поколения (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающие на территории Ненецкого автономного округа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Приказ УТ и СЗН НАО (Ненецкий автономный округ) от 26.12.2014 N 108
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Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества обоснованных жалоб граждан, (Ож)
процент
Ож = 100% - (10% x Кж), где Кж - количество обоснованных жалоб
-
100%
100%
100%
100%
Ежеквартальный отчет по установленной форме;
Форма федеральной государственной статистической отчетности {КонсультантПлюс}"5-собес полугодовая, {КонсультантПлюс}"6-собес годовая
2. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества нарушений, выявленных надзорными органами, (Он)
процент
Он = 100% - (10% x Кн), где Кж - количество нарушений, выявленных надзорными органами
-
100%
100%
100%
100%
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество койко-дней
ед.
-
3960
3960
3960
3960
Квартальный отчет

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.06.2011 N 112-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления социально-медицинских услуг, проживания в гостинице на период оздоровления, компенсации стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим гражданам старшего поколения, проживающим на территории Ненецкого автономного округа" (в ред. постановлений администрации НАО от 20.03.2013 N 105-п, от 04.09.2013 N 339-п, от 03.07.2014 N 242-п), Устав Учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт в сети интернет

При внесении дополнений и изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Комитет по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Предоставление социально-медицинских услуг неработающим гражданам старшего поколения (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающим на территории Ненецкого автономного округа
Бесплатно не чаще одного раза в два года. Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 января 2011 года.



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Периодичность
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчет
1 раз в квартал
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2. Плановая проверка
1 раз в 2 года
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

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
Источник информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги
Полустационарное социальное обслуживание
2. Потребители государственной услуги
Несовершеннолетние дети, в том числе дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества обоснованных жалоб граждан, (Ож)
процент
Ож = 100% - (10% x Кж), где Кж - количество обоснованных жалоб
-
100%
100%
100%
100%
Ежеквартальный отчет по установленной форме
2. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества нарушений, выявленных надзорными органами, (Он)
процент
Он = 100% - (10% x Кн), где Кж - количество нарушений, выявленных надзорными органами
-
100%
100%
100%
100%


3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество дето/дней
ед.
-
3960
3960
3960
3960
Квартальный отчет

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: _______________________________________, Устав Учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт в сети интернет

При внесении дополнений и изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Полустационарное социальное обслуживание несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
Бесплатно



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Периодичность
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчет
1 раз в квартал
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2. Плановая проверка
1 раз в 2 года
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

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
Источник информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих детей, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах
2. Потребители государственной услуги
Несовершеннолетние, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, и граждане, воспитывающие детей, признанные нуждающимися в социальном обслуживании
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Приказ УТ и СЗН НАО (Ненецкий автономный округ) от 26.12.2014 N 108
"Об утверждении государственного задания на оказание...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.04.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества обоснованных жалоб граждан, (Ож)
процент
Ож = 100% - (10% x Кж), где Кж - количество обоснованных жалоб
-
100%
100%
100%
100%
Ежеквартальный отчет по установленной форме
2. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с профилактического учета в связи с улучшением ситуации (Ук)
процент
Ук=Кк/Ко x 100,
где Кк - число семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с профилактического учета в связи с улучшением ситуации;
Ко - общее число семей, находящихся в социально опасном положении
-
100%
100%
100%
100%
Ежеквартальный отчет по установленной форме

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество семей, находящихся в социально опасном положении
ед.
-
28
28
28
28
Квартальный отчет

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 20.11.2012 N 42-пг "О порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, на территории Ненецкого автономного округа (в ред. постановления Губернатора Ненецкого автономного округа от 25.08.2014 N 50-пг), Устав Учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт в сети интернет

При внесении дополнений и изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Социальное обслуживание несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих детей, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах.
Бесплатно



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Периодичность
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчет
1 раз в квартал
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2. Плановая проверка
1 раз в 2 года
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Приказ УТ и СЗН НАО (Ненецкий автономный округ) от 26.12.2014 N 108
"Об утверждении государственного задания на оказание...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.04.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


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
Источник информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги
Социальный патронаж семей, поставленных на учет, находящихся в социально опасном положении
2. Потребители государственной услуги
Семьи, поставленные на учет, находящиеся в социально опасном положении
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества обоснованных жалоб граждан, (Ож)
процент
Ож = 100% - (10% x Кж), где Кж - количество обоснованных жалоб
-
100%
100%
100%
100%
Ежеквартальный отчет по установленной форме

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество обслуженных семей
Количество посещений, ед.
-
150
150
150
150
Квартальный отчет

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 20.11.2012 N 42-пг "О порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, на территории Ненецкого автономного округа (в ред. постановления Губернатора Ненецкого автономного округа от 25.08.2014 N 50-пг), Устав Учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт в сети интернет

При внесении дополнений и изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Социальный патронаж семей, поставленных на учет, находящихся в социально опасном положении
Бесплатно



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Периодичность
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчет
1 раз в квартал
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2. Плановая проверка
1 раз в 2 года
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

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
Источник информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги
Стационарное социальное обслуживание (предоставление временного места для проживания сроком до 2 месяцев)
2. Потребители государственной услуги
Граждане признанные, нуждающимися в оказании социальных услуг
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества обоснованных жалоб граждан, (Ож)
процент
Ож = 100% - (10% x Кж), где Кж - количество обоснованных жалоб
-
100%
100%
100%
100%
Ежеквартальный отчет по установленной форме

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество койко-дней
ед.
-
5265
5265
5265
5265
Квартальный отчет

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 N 487-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе", Устав Учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт в сети интернет

При внесении дополнений и изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Стационарное социальное обслуживание (предоставление временного места для проживания сроком до 2 месяцев) гражданам, признанными нуждающимися в оказании социальных услуг
1. Социальные услуги предоставляются бесплатно: несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги предоставляются на условиях частичной оплаты: получателям социальных услуг, размер среднедушевого дохода которых составляет в размере от 150 до 200 процентов включительно прожиточного минимума.
3. Социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты: получателям социальных услуг, размер среднедушевого дохода которых составляет свыше 200 процентов прожиточного минимума.
Стоимость социальных услуг, предоставляемых гражданам организациями социального обслуживания, определяется исходя из тарифов на платные социальные услуги, оказываемые гражданам организациями социального обслуживания



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Периодичность
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчет
1 раз в квартал
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2. Плановая проверка
1 раз в 2 года
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

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
Источник информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги Срочные услуги
2. Потребители государственной услуги
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Приказ УТ и СЗН НАО (Ненецкий автономный округ) от 26.12.2014 N 108
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Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества обоснованных жалоб граждан, (Ож)
процент
Ож = 100% - (10% x Кж), где Кж - количество обоснованных жалоб
-
100%
100%
100%
100%
Ежеквартальный отчет по установленной форме;
Форма федеральной государственной статистической отчетности {КонсультантПлюс}"5-собес полугодовая, {КонсультантПлюс}"6-собес годовая
2. Показатель, отражающий качество работы учреждения в зависимости от количества нарушений, выявленных надзорными органами, (Он)
процент
Он = 100% - (10% x Кн), где Кж - количество нарушений, выявленных надзорными органами
-
100%
100%
100%
100%


3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество социальных услуг
шт.
-
5000
5000
5000
5000
Квартальный отчет

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 N 487-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе", Устав Учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт в сети интернет

При внесении дополнений и изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Срочные услуги гражданам признанным, нуждающимися в социальном обслуживании.
Срочные услуги оказывается бесплатно



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Периодичность
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчет
1 раз в квартал
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2. Плановая проверка
1 раз в 2 года
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Приказ УТ и СЗН НАО (Ненецкий автономный округ) от 26.12.2014 N 108
"Об утверждении государственного задания на оказание...
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Дата сохранения: 15.04.2016
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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
Источник информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________




