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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)______________________________ ___________
___________ комитета социального обеспечения___________

Курской области______________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ JV* 1 L
на 20 18 гид и на плановый период 20 19 20 20 годов

I (аименование областного государственного учреждения Областное_________
бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр_________________

социального обслуживания населения Фате.жского района Курской области»_________________
Виды деятельности областного государственного учреждения

Предоставление социального обслуживания в полустаиионарной форме, форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- 

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том

числе детеи-ипвалидов, срочных социальных услуг______________________________
Вид областного государственного учреждения ____________ Организация социального обслуживания____________

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

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

88.10
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

!. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социалыю-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг 
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

2203000000
0000001005
100

Гражданип 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 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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

1 кжазатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКРИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 го; 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 2) 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12
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00000000003820

35652203200000

00000010051001

01

Предоставлен и 

е социальных 

услуг на дому

очно У комплектна 
ние
организации
специалистами

оказывающим 
и социальные 
услуги

процент 744 100 100 100

11редое 1 авле 
ние срочных 
еоциалыпдх

\СД\ 1

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

процент 744 100 100 100

очно Удовлетворенно 
сть получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах услугах

пропет 744 100 100 100
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Повышение процент
качеетва

социальных
услуг и

эффективности
их оказания

(определяется
исходя из

мероприятий.
направленных на
совершенствован
ие деятельности
организации при
предоставлении

сопиал ы 10го
обслуживания)

100 ши I 0U

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________3_______
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государствен ной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа-

геля

единица 
измерения 
но (ЖНИ

20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

00000000003820

35652203200000

00000010051001

01

Пред оста в 
лен ие 

социаль 
пых усл\г 

на дом)

04 но ( )бщсе кол-во 
граждан, 
получивших 
социальные 
\ слуги на
ДОМ) /
общее кол-во 
предоставлена 
ых > ел\ г. в 
том числе:

Человек/у
слуг

792 480/105500 482/1 ОбООО 485/106500

С'он иально- 
бытовыс 
услуги,всего, в 
том числе:

480/88177 482/88527 485/88877
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-

Покупка за счет
средств
получателя
социальных
услуг и доставка
на дом
продуктов
питания,
промышленных
товаров первой
необходимости,
средств
санитарии и 
гигиены, 
средств ухода, 
книг. газет, 
журналов; 480/43834 482/44134 48504434 67.71 67.71

!
67.71

1 Iomoiiu, в
приготовлении
пиши 67.71 67.71 67.71
1 !омощь в 
приеме пиши 67.71 67.71 67.71

Оплата за счет 
средств 
получателя 
социальных 
уелм жилищно- 
коммунальных 
услуг и услуг 
связи 465/4026 465/40476 465М126 81,26 81.26 81,26

1 кжупка за счет
средств
получателя
социальных
услуг топлива (в
жилых
помещениях без 
центрального 
отопления и 
(или)
водоснабжения), 
топка печей, 
обеспечение 
водой 162/19732 157/19732 153/19732 67.71 67.71 67.71
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Уборка жилых 
помещений 480/20563 482/20563 485/20563 54.17 54.17 54,17

-

обеспечение
санитарно-
гигиенических
требованийв
жилых
помещениях и 
местах общего 
пользования 67.71 67.71 67.71

Предоставление 
гигиенических 
услуг лицам, не 
способным по 
состоянию 
здоровья 
самостоятельно 
осущесгвля I ь за 
собой уход

1/22 1/22 1 '22 54.17 54.17 54.17

Социально- 
медицинские 
всего, в том 
числе: 410/11536 411/11686 412/1 1836
Обеспечение 
ухода с учетом 
состояния 
здоровья 410/3861 411/4011 412/4161 40.63 40.63 40.63

Выполнение
процедур.
связанных с
сохранением
здоровья
получателей
социальных
услуг
(измерение
температуры
тела,
артериального 
давления, 
контроль за 
приемом 
лекарств)
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Оказание
первичной
медико-
санитарной
Содействие в
госпитализации
нуждающихся в
медицинские
организации,
сопровождение
нуждающихся в
медицинские
организации.
содействие в
направлении но
заключению
врачей на
санаторно-
курортное
Содействие в 
обеспечении по 
заключению 
врачей
лекарственными 
средствами и 
изделиями 
медицинского 
назначения 211/7675 212/7675 214/7675 81.26 81.26 81.26

С о ц и а л ь н о -  

п си х о л о ги ч е с  

кие усл уги , 
в сего , в том  

числ е: 187/5787 190/5787 201/5787

1 кихологическа 
я помощь и 
поддержка, в 
том числе 
гражданам, 
осушествляющи 
м уход на дому 
за
тяжелобольным 
и получателями 
социальных 
услуг 187/5787 190/5787 201/5787 40.63 40.63 40.63
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Предостав 
лен и с 

срочных 
сониаль 

ных услуг

очно О бщ ее кол-во
граж дан,
пол учив ш их
срочн ы е
соц и ал ьн ы е
у сл у ги /
общ ее кол-во
предоставл ен
ны х усл уг, в
том  числе:

Человек/'}
слуг 792 1620/2850 1680/2900 1700/2950

обеспечение 
бесплатным 
горячим питанием 
или наборами 
продуктов, всего

обеспечение 
одеждой, обувью и 
другими 
предметами 
первой
необходимости.
всего

содействие в 
получении 
временного 
жилого
помещения . всего

содействие в
получении
юридической
помощи в целях
защиты прав и
законных
интересов
получателей
социальных уел у,
всего 1620/2850 1680/2900 1700/2950 81.26 81.26 81.26



-

содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
помощи с 
привлечением к 
этой работе 
психологов и 
с вя ще н нос л у ж ител 
ей , всего

оказание
материальной
помощи

организация
экстренной
медико-
психологической 
помощи , всего

содействие в 
трудоустрой ст ве, 
всего

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________3_________

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 оJ 4 5

Постановление
Администрация 
Курской области 27.11.2014 772-па

О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг

Постановление
Администрация 
Курской области 10.12.2014 811-па

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг населению Курской 
области и Порядка ее взимания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Администрации курской области от 3 1.03.2015 № 1 73-па "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг

поставщиками социальных услуг”
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сведения о местах нахождения и контактных 
телефонах, официальных сайтах, адресах электронной 
почты органов, предоставляющих государственные 
услуги в сфере социальной защиты населения 
размещаются: 1) на 
официальном сайте Администрации Курской области 
(vvwvv:// adrrLrkursk.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на информационных стендах центров социального 
обслуживания, ОБУ «МФЦ» и комитета социального 
обеспечения Курской области.

Сведения о графике работы центров, ОБУ «МФЦ» и 
комитета сообщаются по телефонам, а также 
размещаются на информационной табличке (вывеске) 
перед входом в здание, в котором располагаются 
центры, ОБУ «МФЦ» и комитет, либо на 
информационных стендах центров, ОБУ «МФЦ» и 
комитета.

На информационных стендах в доступных для 
ознакомления местах, официальном сайте 

Администрации Курской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 

государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курской области» 
размещается следующая информация:

1) Регламент предоставления социальной услуги с 
приложениями и извлечениями из него;

2) график приема заявителей:
3) порядок получения консультаций;

4) порядок получения государственной услуги в центрах 
социального обслуживания, ОБУ «МФЦ» и комитете 

социального обеспечения Курской области; 
5)порядок информирования заявителей о ходе 

предоставления государственной услуги; 
6)сведения об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги.

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел

1. Наименование работы ________________________________________________________________________ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________ (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы ^

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения
поОКНИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:________________________________________________________
1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания;
2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;
3) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, предусмотренных договором;
4) смерть получателя социальных услуг или ликвидации (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг;
5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или умершим;
6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
7) возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к получению социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
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Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 оj

Анализ представляемых отчетов о выполнении ГЗ ежеквартально
комитет социального обеспечения Курской 
области

Плановыя проверка по утвержденному графику

комитет социального обеспечения Курской 
области департамент финансово-бюджетного 
контроля Курской области

Внеплановая проверка по мере необходимости
комитет социального обеспечения Курской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально и по итогам года______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания квартальная-до 10 числа, месяца.следующего за отчетным;
годовая-до 25 января______________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _________________________________________________________
отчет подается по форме, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015г. №652-па

7
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, ____________________________________________________________

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания 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.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4 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.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, 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 общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
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Раздел II

1. Наименование государственной у с л у г и ________________________________________ _________________

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме , включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг_______________________
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

2203100
0000000
0010061
00

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 числеребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под 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____________________ _

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризу ю щий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 го; 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 п 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 Io n о ю в д е н о  с исполь -кжанием систем ы  Консулы am Плюс

00000000003820

35652203100000

00000010061001

01

-

очная Укомплектован
не организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100 100

очная Доля
получателей 
еоциальн ых 
услуг.
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа
получателей
социальных
услуг.
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744 100 100 100

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

процент 744 0 0 0

очная Удовлетворенное 
ть получателей 
еоциальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах услугах

процент 744 100 100 100



очная Повышение 
качеетва 
социальных 
услуг и
эффективности 
их оказания
(определяется 
исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
со вер шеи cl'во ван 
ие деятельности 
организации при 
предое1авлении 
социального 
обслуживания)

Доступность 
пол}чения

СОШШЛЬНЫХ
\сл \г  в 

организации 
(возможность 

сопровождения 
получателя
социальных 
услуг при 

передвижении по 
территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, а 
также при 

пользовании 
услугами: 

воз м ож11 ость для 
самостоятельное 
о передвижения 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания.
нуопя нмхтя и

П о .11 iMoH.KM-io v использованием  с и с ю м ы  Консулы am  11люс

процент 744



перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 

передвижения в 
креслах- 

колясках), для 
отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также доступное 

размещение 
оборудования и 

носителей 
информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 

учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненными 
рельефно
точечным 

шрифтом Брайля
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ознакомление е 
их помощью с 

надписями, 
знаками и иной 

текстовой и 
графической 

информацией на 
территории

процент 744 100 100 100

учреждения; 
дублирование 

голосовой 
информации 

текстовой 
информацией, 
надписями и 

(или) световыми 
си гназам и. 

информирование 
о

предоставляемых 
социальных 

услугах с 
использованием 

русского 
жестового языка 
(сурдонеревода); 
оказание иных 

видов
посторонней

помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

I
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
'записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 о 
(2-й год 
планово! 

о
периода)наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа геля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

00000000003820 

33632203100000 

00000010061001 

01

Предостав 
ление 

социаль 
ных услуг в 
полустацио 

нарной 
форме

очно Общее кол-во 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги в 
полустационар 
ной форме 
социального 
обслуживания/ 
общее кол-во 
предоставленн 
ых услуг, в 
том числе:

Человек/у
слуг

792 28/672 28/672 28/672

Социально- 
бытовые услуги 28/672 28/672 28/672

Организация
досуга и отдыха, в
том числе
Обеспечение
книгами,
журналами,
газетами,
настольными
играми

28/672 28/672 28/672 56,76 56,76 56,76
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-

Услуги в целях 
повышения 
коммуникативно 
го потенциала 
граждан, 
имеющих 
ограничення 
жизнедеятельное 
тн, в том числе 
детей инвалидов

Оказание помощи 
в обучении 
навыкам 
компьютерной 
грамотности

Социально
медицинские
услуги:
проведение 
оздоровите. н>ны\ 
мероприят ий

консулы ирование 
по еониально- 
медицинским 
вопросам

Проведение 
занятий 
обучающих 
здоровому образу 
жизни

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

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
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Постановление
Администрация 
Курской области 27.1 1.2014 772-па

О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг

Постановление
Администрация 
Курской области 10.12.2014 811-па

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг населению 
Курской области и Порядка ее взимания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Администрации курской области от 31.03.2015 № 173-па "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг

поставщиками социальных услуг"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 лJ
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Сведения о местах нахождения и контактных 
телефонах, официальных сайтах, адресах электронной 
почты органов, предоставляющих государственные 
услуги в сфере социальной защиты населения 
размещаются: 1) на
официальном сайтеАдминистрации Курской области 
(wwvv://adm.rkursk.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на информационных стендах центров социального 
обслуживания. ОБУ «МФЦ» и комитета социального 
обеспечения Курской области.

Сведения о графике работы центров. ОБУ «МФЦ» и 
комитета сообщаются по телефонам, а также 
размещаются на информационной табличке (вывеске) 
перед входом в здание, в котором располагаются 
центры, ОБУ «МФЦ» и комитет, либо на 
информационных стендах центров, ОБУ «МФЦ» и 
комитета.

На информационных стендах в доступных для 
ознакомления местах, официальном сайте 

Администрации Курской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 

государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курской области» 
размещается следующая информация:

1) Регламент предоставления социальной услуги с 
приложениями и извлечениями из него;

2) график приема заявителей;
3) порядок получения консультаций;

4) порядок получения государственной услуги в центрах 
социального обслуживания, ОБУ «МФЦ» и комитете 

социального обеспечения Курской области;
5)порядок информирования заявителей о ходе 

предоставления государственной услуги;
6)сведения об услугах, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной
услуги.

По мере необходимости


