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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

МИНИСТР 
УТВЕРЖДАЮ 

Мамо1m,ва Елена Вюсmровна 
( доЛЖIЮСТh, под11Ись. Ф]{О. рукоtюдител11 

(уrю лномочешюrо лица) органа 
ис1юлннrелыюй власти Ставро1ЮJ1ЬСКОГО l(J)WI, 

осуществлюощеrо фунюоrn и пОЛ1юмо'IЮI учретm:л11 
В О"ПIОШеННН бюджепюrо учрежnе111-1.11 

Ставроrюm.скоrо кра11 иаи авrо1юм�ю1-о учреждения 
Ставро�:ющ,скоrо Кра!1 

либо rлаиноrо распоркднтелJI средств бюджетв 
Ставро польского КJЖЯ, в ведении которого 1шходитс11 

казе1-юе учреждение Ставро1ю11ЬСкоrо ICpliJI) 
" " ___ __ 20_r. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МИНЕРАЛОВОДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 

Виды дентельности государственного учреждения Ставропольского края: 

ПоОКВЭД� 
ПоОКВЭД� 

1. Наименование государственной услуrи: 

2. Категории потребителей государственной услуrн 

Леnелыюсrь по yxorry с обеспечением rmoж:ивllIOUI [П)()ЧIUI. 

Предоставление сощщлыщх услуг без обесnечени�1 mюжива.1G1.11. престарелым и инва11ищ�м 

(указывWО1-с11 ВИДJ,1 ДeirreJIЬНOCТ1,I rocyдapcn!e1rnoro учрсждеННII Ставропольского КJ)IUI, по коrорым ему уrверждвется rocyдapc1l!elo1oe З8JШ:НИС) 

Часть 1. Сведения об оказьmаемых государственных услугах. 

Раздел 4 

Предоставление социального обслуживания в nолустационарной форме 
(из общерос.;нйских базо11ьrх перечней yc11yr нли pen-1011aJIЬ1ю1"0 нepeЧII.II rосударствt.-�шых (мушщипальиых) услуг и работ) 
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию,Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадца-rn трех 
лет и :завершившего пребывание в организации дт1. детей-сирот и детей, оставшихся бе-J попечения родителсй,Гражданин частично уrративший способность либо возможности 

осуществЛJ1ТЬ самОСЮСЛуживанис, самостоктельно псредвигатъс!I:, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания:, травмы, возраста или наличия 
инвалидностн,Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны 
ухудшmъ условия его жизнедеятельности 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Показатель, х.араrrерюующий содсржшmе rосударсnенной услуги 
Унихалып,rй номер реестровой 

Показатедь, хараперизуюu.rнй услОt11-tй (формы) 
О[(&ЗШIИЯ rосударст1:1енноА уелуп-� 

Показатсль качссrва rос ударственноА yc.rl)'ПI 
Зна�ние ПOICllЗIIТeJL.11. качесmа ГРСударствеююА услуги 

едиюща изио;:реЮUI 
2024 ГОД 

2025 год 

Кодсосуд,рсr,<>uюйв 
усл)'I-ИВСОО111еn:11щи с 

общqюссийским баэовым 
перечнем 

ИI
IИ АЭ25 реmо1ш.11ыо,1м перечнем 

r ocyдapc-mt.'IIIIЬIX 
(мyииw-t:r\.llJIЫWX)ycлyrн 

Р"ООТ 

Допу,;ntЮ,1е(ж�зиожны.е) 

устшювлеННhlХ 
попзате.леАuчества 

l'OCy�шюAv<'тrvru 
' 

код rю ОКЕИ 1 2023 ГОД (очередноА фИitw!СОВЫЙ 1-од) ( 1-А год маноt�ого 

псрио� 
(2-i\ год 1tr1анож,го периода) 

В ЩХ,ЦСППIХ j a6coJII01llblX 

Доля получаrело::й социалЬl{ЬlХ 
услуг, получающих социальные 

услуги от общеrо числа 
получате11еА СОLIИМЫIЫХ услуг, 

каход.llШ)(Хс.11. на социалыюм 
�ании в организации 
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