
Коды

Форма по 

ОКУД
0506001

Дата начала 

действия
01.01.2021

Дата 

окончания 

по Сводному 

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2203100000000000

1006100

наименование
код по 

ОКЕИ

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование областного государственного учреждения 

(обособленного подразделения)
Гусь-Хрустальный комплексный центр социального обслуживания населения

Вид деятельности областного государственного учреждения 

(обособленного подразделения)
Предоставление социального обслуживания

"25" декабря 2020 г.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах.

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) или 

региональному перечню

2. Категория потребителей государственной услуги Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

1. Наименование государственной услуги

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 услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

услуг

РАЗДЕЛ 2.

в процентах
в абсолютных 

величинах

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

2022 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год      

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

единица измерения 

Значение показателя качества 

государственной услуги

х

Наименование 

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

х

2

Cоциальное обслуживание в 

полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочные 

социальные услуги

х
853200О.99.0.АЭ1

0АА00000
х х х х х х

УТВЕРЖДАЮ                 

Зам.директора Департамента ________________Н.В.Голубева

Приложение 5 к приказу ДСЗН от 25.12.2020 № 566

(указываются виды деятельности областного государственного учреждения, по которым ему утверждается 

государственное задание)



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98 98 5

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95 95 5

наименование
код по 

ОКЕИ

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

853200О.99.0.АЭ1

0АА00000

Cоциальное обслуживание в 

полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочные 

социальные услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем (содеражние) государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Наименование

единица измерения

3 000х 3 000 3 000

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Гусь-Хрустальный комплексный 

центр социального обслуживания населения" ;

2022 год           (1-

й год планового 

периода)

х х

Значение показателя объема 

государственной услуги

х

2023 год (2-й год 

планового 

периода)

х

Уникальный 

номер реестровой 

записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

х

Размер платы (цена, тариф)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год      

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый год)

х

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

2

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

величинах

х



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 3 000 3 000 3 000 5 150

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 200 200 200 5 10

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 2 800 2 800 2 800 5 140

вид
принявший 

орган
дата номер

1 2 3 4

постановление администрация 

Владимирской 

области

31.10.2014 1119

Нормативный правовой акт

наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальный потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги.

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

"Интернет"

В течении десяти рабочих дней со 

дня создания, получения или 

внесения соответствующих 

изменений размещаемой 

информации

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

Информационные стенды или 

информационные киоски (при их 

наличии)

По мере изменения 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

- контактная информация о должностных лицах, ответственных за обеспечение выполнения полномочий 

в сфере социального обслуживания граждан

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

5

отделение дневного пребывания

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1 2 3

отделение срочных социальных услуг

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

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

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Гусь-Хрустальный комплексный 

центр социального обслуживания населения", 

всего:

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

области"



2203200000000000

1005100

наименование
код по 

ОКЕИ

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98 98 5

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95 95 5

наименование
код по 

ОКЕИ

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Гусь-Хрустальный комплексный 

центр социального обслуживания населения" ;

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

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

х
853100О.99.0.АЭ1

1АА00000

Cоциальное обслуживание в  форме на дому, 

включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочные 

социальные услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

2

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Наименование

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год      

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый год)

2022 год           (1-

й год планового 

периода)

2023 год (2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

х х

2

х хх х

2. Категория потребителей государственной услуги Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование 

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год      

(2-й год 

планового 

периода)

1. Наименование государственной услуги

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

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

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

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) или 

региональному перечню

РАЗДЕЛ 3.

в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

х х

в процентах



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1155 1155 1155 5 58

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

чел. 955 955 955 5 48

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 200 200 200 5 10

вид
принявший 

орган
дата номер

1 2 3 4

постановление администрация 

Владимирской 

области

31.10.2014 1119

Частота обновления информации

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

5. Порядок оказания государственной услуги.

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

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

Нормативный правовой акт

наименование

срочные социальные услуги

социальное обслуживание на дому

853100О.99.0.АЭ1

1АА00000

5

Информационные стенды или 

информационные киоски (при их 

наличии)

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

1 2

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:

3

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 155 х

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Гусь-Хрустальный комплексный 

центр социального обслуживания населения" ;

1 155 х х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Cоциальное обслуживание в  форме на дому, 

включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочные 

социальные услуги

х х х 1 155 х х



4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

1 2 3

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного 

задания
 -

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания
1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

задания
 -

Текущий контроль 1 раз в кваптал 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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

услуги

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

исполнения государственного задания

ликвидация или реорганизация организаций социального обслуживания; приостановка деятельности в соответствии с решением суда; признание дома непригодным для 

проживания

2. Иная информаци, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания
 -

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

"Интернет"

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании.


