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Государственное задание
Государственные казенные учреждения социальной защиты населения
департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги – предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2. Потребители государственной услуги – отдельные категории граждан, получившие меры социальной поддержки в соответствии с областным
законодательством
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя

К1. Отсутствие со стороны
граждан, имеющих право на
получение мер социальной
поддержки в учреждении,
обоснованных жалоб на
объем и качество
предоставляемых мер
социальной поддержки

Единица
измерения

%

Формула расчета

К=100%-О/П х 100, где
К – коэффициент
качества, выраженный в
процентах; О – число
граждан, чьи жалобы
признаны
обоснованными;
П – число граждан,
получающих меры

Значение показателей качества оказываемых государственной
услуги (выполняемой работы)

2013

2014

2015

2016

2017

100

100

100

100

100

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

К2. Своевременность
предоставляемых гражданам
выплат

дней

социальной поддержки
в данном учреждении
Р – количество дней
отклонения
фактической даты
осуществления выплаты
от установленной даты

0

0

0

0

0

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения по Александровскому району»
- среднемесячное количество
сформированных личных дел, используемых
для предоставления выплат
- численность граждан, обратившихся за
услугами по предоставлению мер социальной
поддержки
- количество выездов для приема граждан,
проживающих в отдаленных населенных пунктах (микрорайонах города)
- количество выездов для приема граждан,
проживающих в отдаленных населенных
пунктах (микрорайонах города)
- количество выездов для приема граждан,
проживающих в отдаленных населенных
пунктах (микрорайонах города)

Единица
измерения

Значение показателей качества оказываемых государственной услуги
(выполняемой работы)

2013

2014

2015

2016

2017

33867

33867

31440

31440

31440

28937

27094

28720

28720

28720

50

50

50

50

50

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги.
Федеральные законы:

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Данные отчета
по учреждению

- от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах».
- от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
- от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственной помощи гражданам, имеющим детей».
- от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
- от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
- от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
- от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
- от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне".
- от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
- от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».
Законы Российской Федерации:
- от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 27.12.2000 № 1013 «О Порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений».
- от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
- от 02.08.2005 N 475 "О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг"
Законы Владимирской области:
- от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»;
- от 28.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области»;
- от 29.12.2004 № 241-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления,
общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления»;
- от 19.10.2001 № 89-ОЗ «О ежемесячном денежном содержании выдающихся спортсменов и тренеров, проживающих на территории
Владимирской области»;
- от 13.03.1998 № 11-ОЗ «О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза».
- от 29.12.2011 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области».
- от 19.04.2013 № 45-ОЗ «О единовременной выплате членам семей отдельных категорий граждан».
Указ Губернатора области от 02.09.2008 № 16 «О денежной выплате малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги.
№ п/п

Способ информирования

1.

Размещение информации в средствах массовой информации, на

Состав размещаемой
(доводимой) информации
Информация о проводимых

Частота обновления информации
По мере обновления информации

2.
3.

официальном сайте в сети Интернет
Издание информационных материалов
листовок и т.д.)
Стенды информации в учреждении

(брошюр,

буклетов,

мероприятиях, перечень мер
социальной поддержки, сведения об
учреждении

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено оказание государственной
услуги на частичной платной или платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
6.2. Орган, устанавливающий цены и тарифы.
6.3. Значение предельных цен (тарифов).
Наименование государственной услуги
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан

Цена (тариф), единица измерения
Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
№
п/п
1
2

Формы контроля
Текущий контроль
Тематический контроль

Периодичность
1 раз в квартал
в течение года

Государственный орган исполнительной власти Владимирской области,
осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги
Казенные учреждения социальной защиты населения
ДСЗН, казенные учреждения социальной защиты населения, надзорные
органы

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчетности об исполнении государственного задания.
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания – ежеквартально, до 25 числа следующего за отчетным периодом .
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении
государственного задания.

