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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

Раздел_I__

1. Наименование государственной услуги: Уникальн
Предоставление социального обслуживания в полустаннонарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, ый номер 
социально-медицинских услуг, социалыю-пснхологическнх услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых по
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) )



услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
2. Категории потребителей государственной услуги: базовому 
Семьи и граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании, граждане, нуждающиеся в постоянной или временной (отраслево 
помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей му) 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Численность граждан, получивших социальные услуги ;

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Доля граждан, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за

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

Доля граждан, 
получивших 

услуги в 
организациях 
социального

единица измерения по 
ОКЕИ

20_16_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20_17_ год (1- 
й год 

планового 
периода)

20_18_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Предоставление социальных услуг в определенное время 
суток семьям и отдельным гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании, помощи в реализации 
законных прав и интересов, содествие в улучшении 
социального положения, а также психологического 

статуса

Не устанавливается
обслуживания, в 

общем числе 
граждан, 

обратившихся за 
получением 

услуг в 
организации 
социального 

обслуживания

наименование код

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

'2203100000
0000001006

100

“ " процент 744 92 93 93

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 Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы
номер содержание государственной услуги характеризующий условия государственной услуги показателя объема государственной (цена, тариф)руб.

реестровой (формы) оказания услуги



записи государственной услуги наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016__
год

(очередн
ой

финансов 
ый год)

2 0 1 7_ год (1 - 
й год 

планового 
периода)

20_18_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_16_
год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20_17_ 
год(1-й 

год 
плановог 

о
периода)

20 18 
год (2-й 

год 
плановог 

о
периода)

наименова
ние

код
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'2203100000
0000001006
100

Численное
ть
граждан, 
получивши 
х услуги

человек 792 2367 2367 2367 50000 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5 %

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

Закон Российская Федерация 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Закон Правительство Республики Алтай 15.12.2014 84-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 
обслуживания граждан в Республике Алтай»

Приказ Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай

25.12.2014 П/250 «Об утверждении стандартов предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Республике Алтай»

Приказ Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай

21.11.2014 П/218 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений 
при предоставлении социальных услуг организациями социального 
обслуживания Республики Алтай, подведомственными Министерству 
труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай»



Приказ Министерство труда, социального развития и 07.07.2015 П/215 «Об утверждении тарифов на социальные услуги предоставляемые
занятости населения Республики Алтай получателям социальных услуг организациями социального

обслуживания Республики Алтай»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 года № 369 «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещения информации в сети Интернет На сайте Министерства труда, социального развития и занятости населения РА и 
поставщика социальных услуг располагаются сведения в соответствии с 
требованиями приказов Министерства труда, социального развития и занятости 
населения РА от 20 ноября 2014 года № П/209 «О формировании и ведении 
реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных 
услуг» и от 20 ноября 2014 года № П/211 «Об утверждении порядка обеспечения 
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение информации на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В случае изменений и поправок информации

Размещения информации в печатных 
средствах массовой информации

- Информация о деятельности учреждения;
- информация о составе предоставляемых услуг;
- информация о проводимых мероприятиях

1 раз в 3 месяца

Информационный стенд в помещении 
учреждения, справочниках, буклетах

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: 
информация о наименовании учреждения и режиме его работы; 
информация о деятельности учреждения; 
информация о составе предоставляемых услуг; 
информация об условиях получения услуг учреждения; 
информация о размещении специалистов учреждения в кабинетах;

В случае изменений и поправок информации



информация о фамилии, имени руководителя учреждения и времени его приема; 
информация об адресе сайта в сети интернет, где расположена информация о 
деятельности учреждения;
информация о наименовании, адресе и телефонах Министерства труда, 
социального развития и занятости населении РА, Роспотребнадзора по РА, 
Росздравнадзора по РА;
формы бланков обращений, заявлений принимаемых учреждением для
рассмотрения;
сведения о лицензии.
Размещаемые сведения должны соответствовать требованиям приказов 
Министерства труда, социального развития и занятости населения РА от 20 
ноября 2014 года № П/209 «О формировании и ведении реестра поставщиков 
социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» и от 20 ноября 
2014 года № П/211 «Об утверждении порядка обеспечения бесплатного доступа 
к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, включая размещение информации на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1. Окончание срока действия государственного заказа

2. Ликвидация Заказчика и (или) Исполнителя

3. По соглашению Заказчика и Исполнителя

4. Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение государственного задания Ст. 289 Бюджетного кодекса РФ

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

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Республики
Алтай, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания



1 2 3

1. Сбор и анализ отчетной документации 1 раз в квартал Министерство труда, социального развития и 
занятости населения РА

2. Персональный отчет руководителя учреждения по требованию Министерства труда, социального 
развития и занятости населения РА

3. Выборочная проверка исполнения государственного 
задания ,

1 раз в год Министерство труда, социального развития и 
занятости населения РА

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет о выполнении государственного задания в соответствии с Приложения 3 к Положению о 
порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ-) в отношении государственных учреждений Республики Алтай 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утв. Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.09.2015 года№ 301
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания_______________________ ___________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- Квартальный отчет до 10 числа, следующего за отчетным периодом месяца;
- Годовой отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к  отчетности о выполнении государственного задания о т с у т с т в у ю т

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, < 6 >  о т с у т с т в у ю т
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Наименование учреждения

Бюджетное учреждение Республики Алтай 
"Управление социальной поддержки населения Кош- 

Агачского района”

2016г.
Дата

Единица измерения: руб.

Наименование государственного 
бюджетного учреждения

Адрес фактического местонахождения

по ОКПО

Бюджетное учреждение Республики Алтай ’’Управление 
соцальной поддержки населения Кош-Агачского 

района"

649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош- 
Агач. ул. Пограничная 19

по ОКЕИ

37421274

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,осуществляющего Министерство труда, социального развития и занятости 
функции и полномочия учредителя населения Республики Алтай

Индекс, адрес фактического места 649780 Кош-Агачский район с. Кош-Агач ул.
нахождения учреждения Пограничная 20

ИНН/КПП 0401001467/040401001



I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-
Агачского района»

1.1. Основные цели деятельности Учреждения:
- повышение качество жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кош-Агачского района;
- улучшение качества предоставления социальных услуг и совершенствование форм социального обслуживания.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:
выявление граждан, детей, семей с детьми, нуждающихся в социальном обслуживании, совместно с государственными и 

муниципальными органами и учреждениями, общественными религиозными организациями и объединениями осуществление их 
дифференцированного учета;
организация профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 
организация деятельности ювенальной службы;

организация курсов повышения квалификации и проведение обучающих семинаров для специалистов Учреждения;

проведение мониторинга и анализа демографической ситуации на территории соответствующего муниципального образования, 
участие в реализации индивидуальных программ социальной реабилитации инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.
организация деятельности по опеке над совершеннолетними гражданами, признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства и попечительству над совершеннолетними гражданами, ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами
оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах компетенции 
Учреждения

1.3. Перечень работ (услуг), осуществляемых на платной основе:
занятие по адаптивной физической культуре 
консультация психолога 
услуги психолога, диагностика 
услуги психолога, коррекционное занятие 
социально-педагогическая коррекция 
социально-педагогическая диагностика 
социально-педагогическая консультация 
консультация специалиста по социальной работе
оказание помощи в оформлении документов получателям социальных услуг, и восстановлений документов получателей социальных 
услуг
услуги ксерокопирования 
прокат оборудования "Сухой бассейн" 
прокат ростовой куклы "Мишка" 
прокат оборудования "Велосипед" 
прокат оборудования борьбы и бокса

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления)
приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств:
-выделенных собственником имущества учреждения 17046213.68 

-приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана 4243417,57 
в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1985891,88



Приложение №2 
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных и автономных 

учреждений, находящихся в ведении 
Министерства труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, рублей

Нефинансовые активы, всего: 21 289 631,25
из них:
недвижимое имущество, всего: 17 046 213,68
в том числе остаточная стоимость 15 898 099,05
особо ценное движимое имущество, всего 1 985 891,46
в том числе остаточная стоимость 1 162 531,22

Финансовые активы, всего
р'из них:

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 0,00
Обязательства, всего

из них: 0,00
просроченная кредиторская задолженность 0,00
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Приложение №3 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства труда, социального развития и занятости населения

Республики Алтай
Ш.Показателн по поступлениям и выплатам учреждения

1
Наименование показателя КБК ВСЕГО

Субсидии на выполнение государственного задания Субсидии на иные цели Бюджетные инвестиции Поступлениях от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

По лицевым счетам, 
открытым в органах,

По счетам, 
открытым

По лицевым 
счетам.

По счетам, 
открытым

По лицевым
счетам,

По счетам, 
открытым

По лицевым 
счетам, открытым

Посчстам,
открытым

Остаток средств на 
начало периода, Всего X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления 20 562 250,00 16494490,00 16 494 490,00 4 047 760,00 4 047 760,00 20000,00 20 000,00
Справочно: Объем публичных 
обязательств. Всего X 214 235140,00
Выплаты,Всего X 20003 160,00 15 935 400,00 15 935 400,00 4 047 760,00 4 047 760,00 20 000,00 20 000,00

в том числе 0,00
Заработная плата 211 12 014 400,00 11594 400,00 11594 400,00 420000,00 420 000,00
Прочие выплаты 212 33 000,00 33 000,00 33 000,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 3 628 349,00 3 628 349,00 3 628 349,00
Услуги связи 221 200000,00 200 000,00 200000,00

Транспортные услуги 222 507 950,00 52400,00 52400,00 455 550,00 455 550,00
Коммунальные услуги 223 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Арендная плата за пользованием 
имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 30000,00 30 000,00 30000,00

Прочие работы, услуги 226 490 250,00 65 000,00 65 000,00 425 250,00 425 250,00
Пособия по социальной помощи

262 2 746 960,00 2 746 960,00 2 746 960,00
Прочие расходы 290 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных 
средств 310 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 167 251,00 147 251,00 147 251,00 0,00 0,00 20000,00 20 000,00

Бюджетные инвестиции, всего 310 0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на 
конец года, всего

X

Справочно: X
Объем
Всего M S' %\  х 214 235140,00

Дй—
0,00

Берсимбаева Б.Е. 

Тихонова А.М.
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