
учреждения
ного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

Кукушкина

Приложение 3 к приказу ДСЗН от 16.12.2016 № 418

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

Вид деятельности областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид областного государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Камешковский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Предоставление социального обслуживания

Организации социального обслуживания

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

Форма по 
ОКУД

Дата 
по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах.

РАЗДЕЛ 1.

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых,

I Наименование государственной услуги социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, Уникальный номер по базовому
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения перечню

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

2203000000000000100 
71 (К)

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, 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, оставшихся без попечения родителей, Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта. В том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью Лицам, 

имеющим пристрастие к азартным играм Лицам, страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в
2. Категория получателей государственной услуги семье. Гражданин при отсутствии возможности обеспечения хода (в том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, Гражданин при наличие ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации, 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, Гражданин 
полностью или частично утративший способность либо возможность 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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименов
ание

код

1 2 3 7 8 9 10 11 12

2203000000000000
1007100

Социальное обслуживание в стационарной 
форме, включая оказание социально- 

бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

X X X X X X X

государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Владимирской области 
«Камешковский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 98 98 98

очно

У комплектованность 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 95 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов)
5%

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)

Стационарная форма Наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

наименов
ание

код

1 2 3 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

2203000000000000
1007100

Социальное обслуживание в стационарной 
форме, включая оказание социально- 

бытовых, социально-медицинских, социально- 
психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

X X X 100 100 /00
*

X X

государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Владимирской области 
«Камешковский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;

очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел. 100 100 100

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
постановление администрация

Владимирской
области

31.10.2014 1119 Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания

приказ департамент
социальной

защиты
населения

31.12.2014 444 Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление администрации Владимирской области от 02.12.2014 №1230 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во Владимирской 

области"

5.2. Порядок информирования потенциальный потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды или 
информационные киоски (при их 

наличии)
- график работы, почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты По мере изменения информации

Информационно
телекоммуникационная сеть 

"Интернет"

- контактная информация о должностных лицах, ответственных за обеспечение выполнения 
полномочий в сфере социального обслуживания граждан

В течении десяти рабочих дней со 
дня создания, получения или 
внесения соответствующих 

изменений размещаемой 
информации

- информация о поставщике социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 
социальных услуг, спроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги

РАЗДЕЛ 2.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально- Уникальный номер по базовому

Наименование государственной услуги
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих перечню

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвапидов, срочных социальных услуг

2203 ККККККККККК) НИ) 
6100

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, 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 наличии 
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющим пристрастие к азартным играм, лицам, страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в
2. Категория получателей государственной услуги семье. Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, Гражданин при наличие ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации. 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном уходе, Гражданин полностью или частично утративший способность либо 

возможность 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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

4

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименов
ание

код

1 2 3 7 8 9 10 11 12

2203100000000000
1006100

Социальное обслуживание в 
полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг

X X X X X X X

государственное казенное учреждение

очно

Удовлетворен ность 

получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 98 98 98

социального обслуживания Владимирской области 
«Камешковский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;

очно

У комплектованность 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 95 95 95

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

5%

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)

Стационарная форма

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

наименов
ание

код

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2203100000000000
1006100

Социальное обслуживание в 
полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения .ж изнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг

X X X / /00 / 100 /  100 X X *



государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Камешковский социально

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел. 1 100 1 100 1 100

в том числе социальное обслуживание ОЧНО

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
чел. 100 100 100

в том числе срочное социальное 

обслуживание
очно

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
чел. 1 ООО 1 000 1 000

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

постановление администрация
Владимирской

области

31.10.2014 1119 Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания

приказ департамент

социальной
защиты

населения

31.12.2014 444 Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания

5. Порядок оказания государственной услуги.



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление администрации Владимирской области от 02.12.2014 №1230 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во Владимирской
области" ________________ _____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальный потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды или 
информационные киоски (при их 

наличии)

- график работы, почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты

- контактная информация о должностных лицах, ответственных за обеспечение выполнения 

полномочий в сфере социального обслуживания граждан

- информация о поставщике социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, спроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги

По мере изменения информации

У

Информационно
телекоммуникационная сеть 

"Интернет"

В течении десяти рабочих дней со 
дня создания, получения или 
внесения соответствующих 

изменений размещаемой 
информации

РАЗДЕЛ 3.

Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых Уникальный номер по базовому 

I Наименование государственной услуги услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих перечню

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

22<)32(ККИКНХКИКК)2(И)
4100

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, 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 наличии 
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющим пристрастие к азартным играм, лицам, страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в 

2 Категория получателей государственной услуги семье, Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. Гражданин при наличие ребенка или детей (в том 

• числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации, 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном уходе, Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможность 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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименов
ание

код

1 2 3 7 8 9 10 1 1 12

2203200000000000
2004100

Социальное обслуживание на дому, включая 
оказание социально-бытовых, социально- 
медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально
трудовых, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

X X X X X X X



Постановление администрации Владимирской области от 02 12.2014 №1230 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во Владимирской
о б л а с т и " _____________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальный потребителей государственной услуги:
$

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды или 
информационные киоски (при их 

наличии)

- график работы, почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты

- контактная информация о должностных лицах, ответственных за обеспечение выполнения 

полномочий в сфере социального обслуживания граждан

- информация о поставщике социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, спроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги

По мере изменения информации

Информационно
телекоммуникационная сеть 

"Интернет"

В течении десяти рабочих дней со 
дня создания, получения или 
внесения соответствующих 

изменений размещаемой 
информации

РАЗДЕЛ 3.

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию, 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 наличии 
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющим пристрастие к азартным играм, лицам, страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в

2. Категория получателей государственной услуги семье, Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними. Гражданин при наличие ребенка или детей (в том 

• числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации, 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном уходе, Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможность 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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименов
ание

код

1 2 3 7 8 9 10 1 1 12

2203200000000000
2004100

Социальное обслуживание на дому, включая 
оказание социально-бытовых, социально- 
медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально
трудовых, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

X X X X X X X

. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых, социально- 
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых Уникальный номер по базовому 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих перечню
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг



государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Владимирской области

ОЧНО

Удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 98 98 - 98

«Камешковский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;

ОЧНО

У  комплектованность 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Л '

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)

Стационарная форма Наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

наименов
ание

код

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2203200000000000
2004100

Социальное обслуживание на дому, включая 
оказание социально-бытовых, социально- 
медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально
трудовых, социально-правовых услуг, услуге 

целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг

X X X 700 700 700 X X X

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Камешковский социально

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

очно

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
чел. 700 700 700

в том числе социальное обслуживание на дому очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел. 100 100 100

в том числе срочное социальное 

обслуживание
очно

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
чел. 600 600 600

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги

1 2 3

Текущий контроль 1 раз в квартал Департамент социальной защиты населения

Тематический контроль с выездом в организации 
социального обслуживания

в течении года
Департамент социальной защиты населения, государственные казенные учреждения 

социальной защиты населения, надзорные органы

4 Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении ] р д з  в  к в а р т а л

государственного задания     ..-  — ------------------------------------------— — ----------

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным
задания___________________________________________________________________ ___________________ _____________________________________________ ——____________________________________ —— ------------

4 3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного

задания ______________________ ___________________________________________ ________________________________________ — ________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного 

задания


