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Ю. А. Козлова
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Г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного 
бюджетного учреждения 
(обособленного подразделения)

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Кетовскому району"

Социальная защита населения

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия' 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2020

31.12.2020

37000000372У1620

88.10

(указывается вид деятельности государственного бюджетного учреждения из общероссийского базового 
перечня или федерального перечня)



Раздел

1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей

государственной услуги

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

100 100

На дому
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент

платная

%

в абсолютных

90-100 90-100

(2-й год центах показателях
в про-

Допустимые (возможные)
номер содержание государственной услуги государственной услуги государственной услуги отклонения от установленных

Платность 
государственной 

услуги 

наименование 2021 год
показателя5 измерения (очеред- (1-й год

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

2019 год 2020 год

100

880000О.99.0
.АЭ22АА000
00

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

ОКЕИ

Форма оказания 
услуги

единица

наимено- код

вание по

Содержание 
государственной услуги 
государственной услуги1

Содержание государственной услуги 
государственной услуги2

совый год) периода) периода)

плановогоной финан- планового

показателей качества
записи государственной услуги

реестровой (по справочникам)

4. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации

5. Гражданин при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

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

3. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

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

I
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

22.043.0; 22.047.0

Предоставление социального обслуживания в форме на дому



процент % 100 100 100 90-100

880000О.99.0
.АЭ26АА050
00

Гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

На дому бесплатная Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказа-
ния(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных  на 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе

На дому бесплатная

платная

На дому бесплатная
Укомплектование  
организаций 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги 

процент 90-100 90-100100 100 100

90-100 90-100
880000О.99.0
.АЭ22АА010
00

платная

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

На дому бесплатная

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент % 100

880000О.99.0
.АЭ26АА080
00

Гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способны 
ухудшить условия его 
жизнедеятельности

90-100

880000О.99.0
.АЭ22АА040
00

100 100

%

880000О.99.0
.АЭ26АА040
00

880000О.99.0
.АЭ26АА010
00

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

платная

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

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания 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 
ограничения 
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг

Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области №553 от 

31.12.2014 г. "Об утверждении 
тарифов на социальные услуги 

и дополнительные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 

Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №442-ФЗ 

"Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

255 90-110 230-280255

880000О.99.
0.АЭ26АА01
000

880000О.99.
0.АЭ22АА01
000

90-110

На дому

Числен-
ность 

граждан, 
получив-
ших со-

циальные 
услуги 

человек

платная

бесплатная

чел.

255

3

90-110 77-93

3 3 3

85 85 85

880000О.99.
0.АЭ22АА00
000

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

На дому

Числен-
ность 

граждан, 
получив-
ших со-

циальные 
услуги 

человек чел.

год) да)
го перио-

ОКЕИ год) да) да) да)
вание по нансовый го перио- го перио- нансовый го перио-

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-показа- наимено-
Форма 

оказания 
услуги

Платность 
государстве
нной услуги 

наимено- единица
вание измерения

код
теля

Содержание 
государственной 

услуги 
государственной 

услуги1

Содержание 
государственной услуги 

государственной услуги2

в про- в абсолютных
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях
2019 год 2020год 2021 год 20__ год 20__ год 20__ год

ных показателей объема
записи услуги (по справочникам) государственной услуги

реестровой (по справочникам) оказания государственной

Значение показателя объемаПоказатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Размер Допустимые (возможные)
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) отклонения от установлен-
Уникаль-



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

5

Приказ

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

31.12.2014 553
"Об утверждении тарифов на социальные услуги и дополнительные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

1 2 3 4
номер

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе

На дому

Числен-
ность 

граждан, 
получив-
ших со-

циальные 
услуги 

наименованиевид принявший орган дата

90-110 915-1117

Нормативный правовой акт

104-126

Итого по государственной услуге: Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому На дому

Числен-
ность 

граждан, 
получив-
ших со-

циальные 
услуги 

человек чел. 1016 1016 1016

115 115 115 90-110

Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области №553 от 

31.12.2014 г. "Об утверждении 
тарифов на социальные услуги 

и дополнительные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 

Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №442-ФЗ 

"Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

404 404 404

90-1105

364-444

880000О.99.
0.АЭ26АА08
000

Гражданин при наличии 
иных обстоятельств, 
которые нормативными 
правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить условия 
его жизнедеятельности

На дому бесплатная

Числен-
ность 

граждан, 
получив-
ших со-

циальные 
услуги 

человек

чел.

чел.

90-110

5

880000О.99.
0.АЭ26АА05
000

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

На дому бесплатная

Числен-
ность 

граждан, 
получив-
ших со-

циальные 
услуги 

человек

5 5
880000О.99.
0.АЭ22АА04
000

платная

149 149

880000О.99.
0.АЭ26АА04
000 бесплатная

человек чел.

90-110 135-163149



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

3
В средствах массовой информации,  на официальном сайте Главного 

управления социальной защиты населения Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном 

сайте  организации, на  информационных стендах в помещениях 
организации.

Информация:
- полное и (если имеется)  сокращенное наименование организации;

- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;

- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 
контактный телефон, адрес электронной почты организации, а также 

Учредителя;
 - о структуре и об органах управления организации;

-о руководителе, его заместителях, о персональном составе 
работников;

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при необходимости); 
- сведения  о формах социального обслуживания, перечень 

предоставляемых социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления со-циальных услуг, о наличии свободных мест, в том 
числе по формам социального обслуживания.

Информация и документы подлежат размещению  и обновлению на 
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в течении десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
 Закон Курганской области от 28 октября 2014 г. № 59 «Об основах социального обслуживания граждан в Курганской области»;
  Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от  28 апреля 2018 г. № 243 «Об определении 
организаций социального обслуживания Курганской области, уполномоченных на признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях муниципальных образований 
Курганской области»;
 Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от  07.04.2016 г. № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



Раздел

1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

90-100процент % 100 100 100 90-100

100 100 100 90-100 90-100

853200О.99.
0.АЭ06АА00
000

Информирование и 
консультирование по вопросам 
социокультурной реабилитации 
или абилитации инвалидов. 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

По месту 
нахождения 
реабилитационног
о учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества 
обратившихся

14

853200О.99.
0.АЭ06АА02
000

Информирование и 
консультирование по вопросам 
социокультурной реабилитации 
или абилитации инвалидов. 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

На дому

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества 
обратившихся

процент %

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7
ОКЕИ

вание по совый год) периода) периода)
наимено- код ной финан- планового планового

центах показателях
2019 год

(наименование
показателя)

(наиме
новани

е

(наиме
новани

е

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

в про-наименование единица в абсолютных
показателя измерения (очеред- (1-й год

2020 год 2021 год
(2-й год

записи5 государственной услуги
реестровой (по справочникам)

номер содержание государственной услуги государственной услуги государственной услуги отклонения от установленных
показателей качества

II

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
22.027.0

Предоставление социокультурной ребилитации или абилитации инвалидов

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)



Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества 
обратившихся

процент 90-100 90-100% 100 100 100

100 100 100 90-100 90-100

853200О.99.
0.АЭ06АА09
000

Арт-терапия. Выдача заключения 
о видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах.

По месту 
нахождения 
реабилитационног
о учреждения в 
амбулаторных 
условиях

100 90-100 90-100

853200О.99.
0.АЭ06АА11
0001

Арт-терапия. Выдача заключения 
о видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах.

На дому

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества 
обратившихся

процент %

100 90-100 90-100

По месту 
нахождения 
реабилитационног
о учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества 
обратившихся

процент % 100 100

90-100

853200О.99.
0.АЭ06АА05
000

Оказание содействия во 
взаимодействии с учреждениями 
культуры. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах

На дому

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества 
обратившихся

процент % 100 100

процент % 100 100 100 90-100
853200О.99.
0.АЭ06АА08
000

Оказание содействия для занятий 
показанными видами искусства. 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

853200О.99.
0.АЭ06АА03
000

Оказание содействия во 
взаимодействии с учреждениями 
культуры. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах

На дому

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества 
обратившихся



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

посещ. 60 60 60 90-110 54-66

90-110 126-154

853200О.99.
0.АЭ06АА05
000

Оказание содействия во 
взаимодействии с учреждениями 
культуры. Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об 
их результатах

На дому
Количество 
посещений Посещение

59-71

853200О.99.
0.АЭ06АА08
000

Оказание содействия для занятий 
показанными видами искусства. 
Выдача заключения о видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об 
их результатах

На дому
Количество 
посещений Посещение посещ.

65 65 90-110

Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ 

№486н от 13.06.2017 г.  "Об 
утверждении Порядка 

разработки и реализации 
индивидуальной 

программы реабилитации 
или абилитации инвалида, 

индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых 
федеральными 

государственными 
учреждениями медико-

социальной экспертизы, и 
их форм".

90-110посещ. 470

140 140 140

Количество 
посещений

Количество 
посещений Посещение

Посещение посещ. 65
853200О.99.
0.АЭ06АА00
000

Информирование и консультирование 
по вопросам социокультурной 
реабилитации или абилитации 
инвалидов. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об 
их результатах

По месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

470 470

14 15 16 17

423-517
853200О.99.
0.АЭ06АА02
000

Информирование и консультирование 
по вопросам социокультурной 
реабилитации или абилитации 
инвалидов. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об 
их результатах

На дому

8 9 10 11 12 13
да)

1 2 3 4 5 6 7
ОКЕИ год) да) да) год) да)

го перио- го перио- нансовый го перио-го перио-
ной фи- планово-планово-

теля вание по нансовый
показа- наимено- код ной фи- планово- планово-(наименование

показателя)
(наимен
ование
показат

еля)

(наиме
новани

е
показа

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

в абсолютных
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

2020год 2021 год 20__ год 20__ год 20__ год в про-наимено- единица
вание измерения

2019 год

ных показателей объема
записи5 услуги (по справочникам) государственной услуги

реестровой (по справочникам) оказания государственной

Допустимые (возможные)
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) отклонения от установлен-
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер



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

5

Приказ

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты  РФ

13.06.2017 486н

 "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

535 535 535 90-110 482-588Итого по государственной услуге: Предоставление социокультурной 
ребилитации или абилитации инвалидов 

На дому и по 
месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество 
посещений

Посещение посещ.

Количество 
посещений Посещение посещ. 37 37 37

853200О.99.
0.АЭ06АА09
000

Арт-терапия. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об 
их результатах.

По месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество 
посещений Посещение посещ. 100 100 100

853200О.99.
0.АЭ06АА11
000

Арт-терапия. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об 
их результатах.

На дому

Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ 

№486н от 13.06.2017 г.  "Об 
утверждении Порядка 

разработки и реализации 
индивидуальной 

программы реабилитации 
или абилитации инвалида, 

индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых 
федеральными 

государственными 
учреждениями медико-

социальной экспертизы, и 
их форм".

90-110 54-66

90-110 90-110

90-110 34-40

Количество 
посещений

Посещение посещ. 60 60 60
853200О.99.
0.АЭ06АА03
000

Оказание содействия во 
взаимодействии с учреждениями 
культуры. Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об 
их результатах

По месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
 Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

регулирующие порядок оказания
государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

В средствах массовой информации,  на официальном сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте  организации, на  
информационных стендах в помещениях организации.

Информация:
- полное и (если имеется)  сокращенное наименование организации;
- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;
- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 
контактный телефон, адрес электронной почты организации, а также 
Учредителя;
 - о структуре и об органах управления организации;
-о руководителе, его заместителях, о персональном составе 
работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при необходимости); 
- сведения  о формах социального обслуживания, перечень 
предоставляемых соци-альных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- информация об общем количестве мест, предназначенных для 
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том 
числе по формам социального обслуживания.

Информация и документы подлежат размещению  и обновлению на 
официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течении десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел

1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

100 100 100 90-100 90-100

14

853200О.99.
0.АЭ04АА0
2000

Ознакомление с 
инфраструктурой поселения. 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

На дому

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты 
(восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

процент %

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7
ОКЕИ

вание по совый год) периода) периода)
наимено- код ной финан- планового планового

центах показателях
2019 год

(наименование
показателя)

(наим
енова
ние

(наименов
ание

показател

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в про-наименование единица в абсолютных
показателя измерения (очеред- (1-й год

2020 год 2021 год
(2-й год

записи5 государственной услуги
реестровой (по справочникам)

номер содержание государственной услуги государственной услуги государственной услуги отклонения от установленных
показателей качества

III

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
22.025.0

Предоставление социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)



90-100% 100 100 100

90-100

853200О.99.
0.АЭ04АА0
3000

Адаптационное обучение 
пользованию инфраструктурой 
поселения (передвижению по 
улице, правилам дорожного 
движения, пользованию 
уличным транспортом). 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

По месту 
нахождения 
реабилитационног
о учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты 
(восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

процент 90-100

процент % 100 100 100 90-100

100 90-100 90-100

853200О.99.
0.АЭ04АА0
5000

Адаптационное обучение 
пользованию инфраструктурой 
поселения (передвижению по 
улице, правилам дорожного 
движения, пользованию 
уличным транспортом). 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

На дому

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты 
(восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты 
(восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

процент % 100 100
853200О.99.
0.АЭ04АА0
0000

Ознакомление с 
инфраструктурой поселения. 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

По месту 
нахождения 
реабилитационног
о учреждения в 
амбулаторных 
условиях



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

47-5752 52 90-110

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ №486н 

от 13.06.2017 г.  "Об 
утверждении Порядка 

разработки и реализации 
индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной 

90-110Посещ. 813

Количество 
посещений

Количество 
посещений Посещение

Посещение Посещ. 52
853200О.99.
0.АЭ04АА00
000

Ознакомление с 
инфраструктурой 
поселения. Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

По месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

813 813

14 15 16 17

732-894
853200О.99.
0.АЭ04АА02
000

Ознакомление с 
инфраструктурой 
поселения. Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

На дому

8 9 10 11 12 13
да)

1 2 3 4 5 6 7
ОКЕИ год) да) да) год) да)

го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
ной фи- планово- планово-

теля вание по нансовый
показа- наимено- код ной фи- планово- планово-(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

в абсолютных
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

2020год 2021 год 20__ год 20__ год 20__ год в про-наимено- единица
вание измерения

2019 год

ных показателей объема
записи5 услуги (по справочникам) государственной услуги

реестровой (по справочникам) оказания государственной

Допустимые (возможные)
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) отклонения от установлен-
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер



90-110 478-584
853200О.99.
0.АЭ04АА05
000

Адаптационное 
обучение пользованию 
инфраструктурой 
поселения 
(передвижению по 
улице, правилам 
дорожного движения, 
пользованию уличным 
транспортом). Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

На дому Количество 
посещений Посещение Посещ.

инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их 

форм".

531 531 531



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

5

Приказ Министерство труда и 
социальной защиты  РФ 13.06.2017 486н

 "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

1 2 3 4

90-110 789-963

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

57-69

Итого по государственной услуге: Предоставление социально-средовой 
реабилитации или абилитации инвалидов

На дому и по 
месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество 
посещений Посещение Посещ. 876 876 876

Посещ. 63 63 63

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ №486н 

от 13.06.2017 г.  "Об 
утверждении Порядка 

разработки и реализации 
индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их 

форм".

90-110
853200О.99.
0.АЭ04АА03
0001

Адаптационное 
обучение пользованию 
инфраструктурой 
поселения 
(передвижению по 
улице, правилам 
дорожного движения, 
пользованию уличным 
транспортом). Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

По месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество 
посещений Посещение



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3
В средствах массовой информации,  на официальном сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте  организации, на  
информационных стендах в помещениях организации.

Информация:
- полное и (если имеется)  сокращенное наименование организации;
- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;
- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 
контактный телефон, адрес электронной почты организации, а также 
Учредителя;
 - о структуре и об органах управления организации;
-о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при необходимости); 
- сведения  о формах социального обслуживания, перечень 
предоставляемых соци-альных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- информация об общем количестве мест, предназначенных для 
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе 
по формам социального обслуживания.

Информация и документы подлежат размещению  и обновлению на 
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в течении десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.

государственной услуги

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
 Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



в абсолютных
показателях

ных показателей объема
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установлен-





реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 



официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 



Раздел

1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей

государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

100 100 100 90-100 90-100

14

853200О.99.0.
АЭ05АА0200
0

Обучение навыкам 
персонального ухода. 
Выдача заключения о 
видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

На дому

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

процент %

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

ОКЕИ
вание по совый год) периода) периода)

наимено- код ной финан- планового планового
центах показателях

2019 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в про-наименование единица в абсолютных
показателя измерения (очеред- (1-й год

2020 год 2021 год
(2-й год

записи5 государственной услуги7
реестровой (по справочникам)

номер содержание государственной услуги государственной услуги государственной услуги отклонения от установленных
показателей качества

IV

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
22.026.0

Предоставление социально-бытовой адаптации инвалидов

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)



100 100 100 90-100 90-100

90-100

853200О.99.0.
АЭ05АА0300
0

Обучение технике и 
методическим приемам 
самообслуживания. 
Выдача заключения о 
видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

По месту 
нахождения 

реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 

условиях

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

процент %

процент % 100 100 100 90-100

100 90-100 90-100

853200О.99.0.
АЭ05АА0500
0

Обучение технике и 
методическим приемам 
самообслуживания. 
Выдача заключения о 
видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

На дому

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

процент % 100 100
853200О.99.0.
АЭ05АА0000
0

Обучение навыкам 
персонального ухода. 
Выдача заключения о 
видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях



90-100% 100 100 100

90-100

853200О.99.0.
АЭ05АА0800
0

Обучение пользованию 
техническими 
средствами 
реабилитации. Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

На дому

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

процент 90-100

процент % 100 100 100 90-100

100 90-100 90-100

853200О.99.0.
АЭ05АА0900
0

Обучение 
передвижению. Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

процент % 100 100
853200О.99.0.
АЭ05АА1100
0

Обучение 
передвижению. Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах

На дому



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

90-110 20-24Количество 
посещений Посещение посещ. 22 22 22853200О.99.0.АЭ

05АА11000

Обучение передвижению. Выдача 
заключения о видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

На дому 

посещ. 58 58 58 90-110 53-63

90-110 240-292

853200О.99.0.АЭ
05АА03000

Обучение технике и методическим 
приемам самообслуживания. 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

 По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях 

Количество 
посещений Посещение

53-63

853200О.99.0.АЭ
05АА05000

Обучение технике и методическим 
приемам самообслуживания. 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

На дому Количество 
посещений Посещение посещ.

58 58 90-110

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ №486н 

от 13.06.2017 г.  "Об 
утверждении Порядка 

разработки и реализации 
индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их 

форм".

90-110посещ. 560

266 266 266

Количество 
посещений

Количество 
посещений Посещение

Посещение посещ. 58853200О.99.0.АЭ
05АА00000

Обучение навыкам персонального 
ухода. Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

 По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях 

560 560

14 15 16 17

504-616853200О.99.0.АЭ
05АА02000

Обучение навыкам персонального 
ухода. Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

На дому 

8 9 10 11 12 13
да)

1 2 3 4 5 6 7
ОКЕИ год) да) да) год) да)

го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
ной фи- планово- планово-

теля вание по нансовый
показа- наимено- код ной фи- планово- планово-(наименование

показателя)
(наимено

вание
показате

(наиме
новани

е

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

в абсолютных
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

2020год 2021 год 20__ год 20__ год 20__ год в про-наимено- единица
вание измерения

2019год

ных показателей объема
записи5 услуги (по справочникам) государственной услуги

реестровой (по справочникам) оказания государственной

Допустимые (возможные)
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) отклонения от установлен-
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер



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

5

Приказ

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты  РФ

13.06.2017 486н

 "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

1 2 3

557-679

4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

посещ. 618 618 618 90-110

Посещение посещ. 20 20 20

Итого по государственной услуге: Предоставление социально-бытовой 
адаптации инвалидов 

 По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях 

Количество 
посещений Посещение

20-24

90-110 18-22853200О.99.0.АЭ
05АА08000

Обучение пользованию 
техническими средствами 
реабилитации. Выдача заключения 
о видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах

На дому Количество 
посещений

посещ. 22 22 22
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ №486н 

от 13.06.2017 г.  "Об 
утверждении Порядка 

разработки и реализации 
индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными 
государственными 

учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их 

форм".

90-110853200О.99.0.АЭ
05АА09000

Обучение передвижению. Выдача 
заключения о видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и 
об их результатах

 По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях 

Количество 
посещений Посещение



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

В средствах массовой информации,  на официальном сайте Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте  организации, на  
информационных стендах в помещениях организации.

Информация:
- полное и (если имеется)  сокращенное наименование организации;
- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;
- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный 
телефон, адрес электронной почты организации, а также Учредителя;
 - о структуре и об органах управления организации;
-о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 
необходимости); 
- сведения  о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых соци-
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 
социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 
обслуживания.

Информация и документы подлежат размещению  и обновлению на 
официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течении десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
 Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел

1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

90-100 90-100% 100 100 100

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

процент853200О.99.0.АЭ
02АА02000

Психологическое 
консультирование. 
Выдача заключения о 
видах, формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах.

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

процент 90-100 90-100% 100 100 100853200О.99.0.АЭ
02АА04000

Формирование 
мотивации к обучению. 
Выдача заключения о 
видах, формах и объе-
мах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах.

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

% 100 100 100 90-100 90-100

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, 
получивших положительные 
результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма 
от общего количества 
обратившихся

процент853200О.99.0.АЭ
02АА05000

Формирование 
мотивации к труду. 
Выдача заключения о 
видах, формах и объемах 
проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах.

8 13 149 10 11 121 2 3 4 5 6 7

ОКЕИ
вание по совый год) периода) периода)

наимено- код ной финан- планового планового
центах показателях

2019 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в про-наименование единица в абсолютных
показателя измерения (очеред- (1-й год

2020 год 2021 год
(2-й год

записи5 государственной услуги
реестровой (по справочникам)

номер содержание государственной услуги государственной услуги государственной услуги отклонения от установленных
показателей качества

V

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
22.023.0Предоставление социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в 

амбулаторных условиях

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)



показателях
в абсолютных

государственной услуги

отклонения от установленных
показателей качества

Допустимые (возможные)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

370 370 370 90-110 333-407
Итого по государтсвенной услуге: Предоставление социально-
психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных 
условиях

Очно по месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество 
посещений

Посещение посещ.

370
853200О.99.0.АЭ02А
А02000

Психологическое 
консультирование. 
Выдача заключения о 
видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах.

Очно по месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество 
посещений Посещение

65

90-110посещ. 370 370 333-407

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ №486н 
от 13.06.2017 г.  "Об 
утверждении Порядка 
разработки и реализации 
индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными 
государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их 
форм".

65 90-110 59-71
853200О.99.0.АЭ02А
А04000

Формирование 
мотивации к обучению. 
Выдача заключения о 
видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах.

посещ. 65

Количество 
посещений

Очно по месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество 
посещений

Посещение

Посещение

853200О.99.0.АЭ02А
А05000

Формирование 
мотивации к труду. 
Выдача заключения о 
видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах.

Очно по месту 
нахождения 
реабилитацион
ного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

14 15 16 17

посещ. 90 90 90 90-110 81-99

8 9 10 11 12 13
да)

1 2 3 4 5 6 7
ОКЕИ год) да) да) год) да)

го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
ной фи- планово- планово-

теля вание по нансовый
показа- наимено- код ной фи- планово- планово-(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

в абсолютных
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

2020год 2021 год 20__ год 20__ год 20__ год в про-наимено- единица
вание измерения

2019 год

ных показателей объема
записи5 услуги (по справочникам) государственной услуги

реестровой (по справочникам) оказания государственной

Допустимые (возможные)
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) отклонения от установлен-
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

В средствах массовой информации,  на официальном сайте Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на официальном сайте  организации, на  информационных стендах в 
помещениях организации.

Информация:
- полное и (если имеется)  сокращенное наименование организации;
- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;
- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 
контактный телефон, адрес электронной почты организации, а также 
Учредителя;
 - о структуре и об органах управления организации;
-о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(при необходимости); 
- сведения  о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых 
соци-альных услуг по формам социального обслуживания и видам 
социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на 
социальные услуги;
- информация об общем количестве мест, предназначенных для 
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 
формам социального обслуживания.

Информация и документы подлежат размещению  и обновлению на 
официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течении десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений.

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
 Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5

Приказ Министерство труда и 
социальной защиты  РФ 13.06.2017 486н

 "Об утверждении Порядка разработки и реализации инди-видуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм".

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Раздел

1. Наименование
государственной работы
2. Категории потребителей

государственной работы

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной работы
(по справочникам)

27-30

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях % 30 30 30

14
751100Ф.99.1
.АЗ30АА0000

1

Профилактика 
асоциального и 
деструктивного 
поведения под-
ростков и мо-
лодежи. Выдача 
заключения о 
видах, формах и 
объемах прове-
денных меро-
приятий и об их 
результатах.

Поддержка детей и молодежи, 
находящихся в социально-
опасном положении

На дому

Количество семей, 
состоящих в социально-
опасном положении, 
снятых с учета

Семья 90-100

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

ОКЕИ

вание по совый год) периода) периода)

наимено- код ной финан- планового планового
центах показателях

2019 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в про-наименование единица в абсолютных
показателя5 измерения (очеред- (1-й год

2020 год 2021 год
(2-й год

показателей качества
записи5 государственной работы

реестровой (по справочникам)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер содержание государственной работы государственной работы государственной работы отклонения от установленных

Часть II. Сведения об оказываемых государственных работах

I

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
10.043.1

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Гражданин при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы

468-572Очно по месту 
нахождения 
реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 
условиях

- 520 520 520

14

751100Ф.99.1.АЗ30А
А00001

Профилактика 
асоциального и 
деструктивного 

поведения подростков и 
молодежи. Выдача 

заключения о видах, 
формах и объемах 

проведенных 
мероприятий и об их 

результатах.

Поддержка детей и 
молодежи, 

находящихся в 
социально-опасном 
положении. Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 

проведенных 
мероприятий и об их 

результатах

На дому

Количество 
мероприятий

Мероприяти
е 90-110

8 9 10 11 12 13
да)

1 2 3 4 5 6 7
ОКЕИ год) да)

теля вание по нансовый го перио- го перио-
наимено- код ной фи- планово- планово-

центах показателях
2019 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показа-

в про-наимено- единица в абсолютных
вание измерения (очеред- (1-й год

2020год 2021 год
(2-й год

реестровой (по справочникам)
записи5 работы (по справочникам)

оказания государственной

Значение показателя объема Допустимые (возможные)
государственной работы отклонения от установлен-

государственной работы

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

ных показателей объема
ный номер содержание государственной работы щий условия (формы) государственной работы



1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания
3.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания до 5-го декабря отчетного года

мониторинг ежеквартально Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

ежегодно

до 1-го февраля года, следующего за отчетным периодом

за выполнением государственного задания
1 2 3

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

  Ликвидация или реорганизация организации;
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти
(государственные органы), осуществляющие контроль
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