М И Н И С Т Е Р С Т В О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
П Е Р М С К О Г О КРАЯ

П Р И К А З
29.12.2017

Об организации предоставления
государственной услуги
«Предоставление социального
обслуживания в форме на дому»
(государственные гарантии
социальной защиты отдельным
категориям граждан)
на 2018-2020 годы

№СЭД-33-01-03-841

п

В соответствии
с Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
постановлением Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 г. № 1071-п
«Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения,
порядка проведения мониторинга исполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) и внесения изменений в
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
и объем его финансового обеспечения, порядка определения объема и условий
предоставления
субсидий
государственным
бюджетным
и
автономным
учреждениям на иные цели» (в редакции постановления Правительства
Пермского края от 12 декабря 2017 года № 1000-п) (далее - Постановление),
приказом Министерства социального развития Пермского края от 26 сентября
2017 г. № СЭД-33-01-03-531 «Об утверждении значений на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельное количество услуг и лимиты бюджетных
обязательств межрайонным территориальным управлениям, территориальным
управлениям Министерства социального развития Пермского края (далее территориальное
управление,
Министерство)
по
предоставлению
государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в форме на
дому» (государственные гарантии социальной защиты отдельным категориям
граждан) в 2018 - 2020 годах в соответствии с приложением 1 к настоящему
приказу.
2. Начальникам территориальных управлений в целях организации работы по
предоставлению Услуги:
2.1. сформировать и утвердить приказом территориального управления
Министерства Государственное задание (далее — Государственное задание) по
форме и в сроки, в соответствии с Порядком формирования государственного
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задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его
финансового обеспечения, утвержденным Постановлением (далее - Порядок);
2.2. заключить с Учреждением соглашение (договор) о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
Государственного задания в соответствии с Порядком;
2.3. обеспечить финансирование государственного задания в пределах
лимитов бюджетных обязательств, указанных в приложении 1 к настоящему
приказу;
2.4. осуществлять текущий контроль за выполнением государственного
задания на территории муниципального образования;
2.5. вести прием и согласование ежемесячных отчетов и за год по форме
согласно приложению 2 к настоящему приказу;
2.6. в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представить отчеты,
утвержденные наблюдательным советом Учреждения по итогам работы за год:
в отдел сводной отчетности и контроля управления по экономике и финансам
Министерства - копию бухгалтерского отчета за год и отчет об использовании
имущества;
в финансово-экономический отдел управления по экономике и финансам
Министерства - копию отчета о деятельности Учреждения, исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности.
3. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства Никитиной
У.А.:
3.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра, начальника
управления
реализации
государственных
гарантий
социальной
защиты
Министерства Визе М.В., начальника управления по экономике и финансам
Министерства
Головизнину
И.В.,
заместителя
начальника
управления,
начальника отдела социальной помощи и поддержки управления реализации
государственных гарантий социальной защиты Министерства Шардакову И.С.;
3.2. направить копии настоящего приказа начальникам территориальных
управлений Министерства.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2018 г. приказ Министерства
социального развития Пермского края от 12 января 2017 г. № СЭД-33-01-03-10
«Об организации предоставления государственной услуги «Предоставление
социального обслуживания в форме на дому» (государственные гарантии
социальной защиты отдельным категориям граждан) на 2017-2019 годы» (в
редакции приказов Министерства от 27 июня 2017 года № СЭД-33-01-03-376).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления реализации государственных гарантий
социальной защиты Министерства Визе М.В.
Министр

П.С. Фокин

Приложение 1 к приказу
министерства
социального развития
Пермского края
От 29.12.2017
№ СЭД-33-01-03-841
Предельное количество услуг и лимиты бюджетных обязательств межрайонным
территориальным управлениям, территориальным управлениям Министерства
социального развития Пермского края по предоставлению государственной услуги
«Предоставление социального обслуживания в форме на дому» (государственные
гарантии социальной защиты отдельным категориям граждан) в 2018 - 2020 годах
№

1
2
3
4
5
6
7

Межрайонное т е р р и т о р и а л ь н о е
управление т е р р и т о р и а л ь н о е
управление Министерства
социального развития Пермского
края (далее - М Т У , ТУ)

МТУ
МТУ
МТУ
МТУ
МТУ

№
№
№
№
№

1
2
3
4
5

МТУ № 6
МТУ № 7

Лимиты

Предельная численность

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

(руб.)

(руб.)

2020 год (руб.)

34 213
44 913
34 113
46 584
29 907
63 937
51 144

34 213
44 913
34 1 13
46 584
29 907
63 937
51 144

34 213
44 913
34 113
46 584
29 907
63 937
51 144

1 826 974,20
2 398 354,20
1 821 634,20
2 487 585,60
1 597 033,80
3 414 235,80
2 731 089,60

1 826 974,20
2 398 354,20
1 821 634,20
2 487 585,60
1 597 033,80
3 414 235,80
2 731 089,60

1 826 974,20
2 398 354,20
1 821 634,20
2 487 585,60
1 597 033,80
3 414 235.80
2 731 089,60

27 801

27 801

27 801

1 484 573,40

1 484 573,40

1 484 573,40

27 919

27 919

27 919

1 490 874,60

1 490 874,60

1 490 874.60

72 183

72 183

72 183

3 854 572,20

3 854 572,20

3 854 572,20

34 326

34 326

34 326

1 833 008,40

1 833 008,40

1 833 008,40

38 146

38 146

38 146

2 036 996,40

2 036 996,40

2 036 996,40

29 994

29 994

29 994

1 601 679,60

1 601 679,60

1 601 679,60

39 870

39 870

39 870

2 129 058,00

2 129 058,00

2 129 058,00

34 792

' 34 792

34 792

1 857 892,80

1 857 892,80

1 857 892,80

34 600

34 600

34 600

1 847 640,00

1 847 640,00

1 847 640,00

267 903

267 903

267 903

14 306 020.20 14 306 020,20 14 306 020,20

912 345

912 345

912 345

48 719 223,00 48 719 223,00 48 719 223,00

8

ТУ по Александровскому
и Кизеловскому
муниципальным районам
9 ТУ по Губахинскому
и Гремячинскому
муниципальным районам
10 ТУ по Коми-Пермяцкому
округу
11 ТУ по Краснокамскому и
Нытвенскому
муниципальным районам
12 ТУ по Кунгурскому
городскому округу и
Кунгурскому
муниципальному району
13 ТУ по Лысьвенскому
городскому округу
14 ТУ по Пермскому и
Добрянскому
муниципальным районам
15 ТУ по Чайковскому
муниципальному району
16 ТУ по Чусовскому и
Горнозаводскому
муниципальным районам
17 ТУ по г. Перми
ИТОГО

Приложение 2
к приказу Министерства
социального развития
Пермского края
От 29.12.2017
№СЭД-33-01 -03-841
СОГЛАСОВАНО
Директор государственного
автономного учреждения

«

»

20

УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального
управления Министерства
социального развития
Пермского края по
20

г.

г.

М.П.

М.П.

Отчет
о выполнении Государственного задания

(наименование государственного автономного учреждения)
Государственная услуга
«Предоставление социального обслуживания в форме на дому»
(государственные гарантии социальной защиты отдельным категориям граждан)
за
20
г.

Специалистом
(далее

-

государственного

Учреждение),

осуществляющим

автономного
деятельность

учреждения
на

территории

(далее - специалист) в целях выполнения Государственного задания на оказание
государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в форме на
дому» (государственные гарантии социальной защиты отдельным категориям
граждан) (утвержденного приказом межрайонного территориального управления,
территориального управления Министерства социального развития Пермского
края
по
от
№
)
осуществлена
следующая деятельность:
№
п/п

Основные направления деятельности в рамках государственного
задания

1

Проверка наличия полноты документов и отсутствия недостатков,
препятствующих их рассмотрению, формирование выплатного дела
заявителя, имеющего право на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с
федеральным и региональным законодательством, для назначения
ежемесячной
денежной
компенсации
(далее ЕДК) и
дополнительной ЕДК
Направление запросов в органы государственной власти и органы
местного
самоуправления
либо
подведомственные

2

Количественные
показатели

3

4
5

6
7
8

9

10

11

12

13
14

15

государственным органам и органам местного самоуправления
организации с целью получения недостающих документов и
информации, в случае если такие документы и информация не были
представлены гражданином самостоятельно
Создание персонифицированной карточки учета гражданина в
Единой автоматизированной системе «Социальный
регистр
населения»
Подготовка проектов решений о назначении ЕДК и дополнительной
ЕДК
Обеспечение ввода информации о расходах граждан на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
в
Единую
автоматизированную систему «Социальный регистр населения» от
поставщиков жилищно-коммунальных услуг»
Разработка индивидуальной программы для граждан, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании
Прием
документов
граждан
для
принятия
решения
о
предоставлении им отдельных видов социального обслуживания
Социальное сопровождение семей и одиноко проживающих
граждан, в случае установления нуждаемости (содействие в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам)
Проведение
мероприятий
по профилактике
обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость
гражданина
в
социальном
обслуживании
(включает
в
себя
обследование
условий
жизнедеятельности гражданина, анализ статистической отчетности,
проведение социологических опросов)
Участие в межведомственном взаимодействии при организации
социального обслуживания и социального сопровождения в
соответствии с действующим законодательством
Исполнение отдельных мероприятий государственных программ в
сфере формирования доступной среды, реабилитации и интеграции
инвалидов, детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, в
соответствии с действующим законодательством
Участие в реализации проектов и отдельных мероприятий,
направленных на реабилитацию и интеграцию инвалидов, детейинвалидов,
семей с детьми-инвалидами,
организацию
их
сопровождения
Сопровождение хода реализации государственной социальной
помощи в форме социального контракта
Прием заявлений, выдача путевок и сопровождение к местам
отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной
ситуации
Подготовка выплатных документов отдельным категориям граждан
Пермского края, имеющим право на получение мер социальной
поддержки и социальной помощи в соответствии с действующим
законодательством, для выплаты:
- ежемесячной и ежегодной денежных выплат;
- компенсации проезда по территории Российской Федерации и
стоимости установки квартирного телефона реабилитированным
лицам,
- компенсации проезда по территории Российской Федерации детям

защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной
войны, компенсации расходов на погребение
реабилитированных лиц;
- ежемесячной денежной выплаты малоимущим многодетным
семьям;
- ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей;
-единовременного
социального
пособия
неработающим
беременным женщинам;
- ежемесячной денежной выплаты лицам рядового и сержантского
состава, получившим инвалидность вследствие военной травмы или
заболевания;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией,
Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом,
Пермским краем ежемесячной персональной денежной выплаты;
- социального пособия на погребение в случаях, если умерший не
работал и не являлся пенсионером, а также рождения мертвого
ребенка по истечении 196 дней беременности;
- ЕДК отдельным категориям граждан в соответствии с
федеральным и региональным законодательством;
- ежемесячных денежных средств на детей, находящихся под
опекой, в приемных семьях, для проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в государственных краевых и муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
- иных выплат, предусмотренных действующим законодательством
16 Расчет и перерасчет компенсационных и иных выплат:
- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным
законодательством;
- по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти;
- на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим
кормильца.
17 Выполнение иных функций, установленных Министерством и
действующим законодательством
Услуга оказана в соответствии с требованиями действующего законодательства,
с соблюдением конфиденциальности информации.
Специалист
(подпись)

(расшифровка подписи)

