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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания Калининградской области
«Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на 2016 год
(формируется при установлении государственного задания
одновременно на выполнение государственной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования
к оказанию государственной услуги (услуг)

Раздел 1
1.

Уникальный номер услуги

______________________

2.
Наименование государственной услуги:
«Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого
возраста и инвалидов в возрасте 18 лет и старше с частичной утратой способности
осуществлять самообслуживание».
3. Категории потребителей государственной услуги:
граждане пожилого возраста (мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в
возрасте 55 лет и старше) и инвалиды первой и второй группы в возрасте 18 лет и
старше, с частичной утратой способности к самообслуживанию, признанные в
установленном
порядке
нуждающимися
в
предоставлении
социального
обслуживания в стационарной форме.

....... |...... ^ .................................

Л

4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области :
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

22

Социальная защита населения

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: организация социального обслуживания
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Уникал
1 Показатели,
характеризующие содержание
ьгосударственной услуги
ный
номер
реестро
вой
записи
Наимено- Наиме- Наимеваниепоказ
ноноа-теля
Ваниеп ваниепо
оказаказателя
теля
1

2

3

4

Показатели,
Едини
характеризующие
ца
условия (формы) измере
оказания
ния
государственной
услуги

Формула расчета

Наиме- Наименонованиепо ваниепо
казаказателя
теля
5

6

7

8

Значения показателей качества государственной
услуги

1-й год
Наименова Очередной
-ние
финансовый планового
показателя
год
периода

2-й год
планового
периода

10

12

9

11

Порядок
(стандарт)
услуги

очно

проце
нт

Дп = - ^ - х 1 0 0 %

^опр

где: Д, доля получателей услуг;
Чуд_числоудовлетворенных
качеством обслуживания
Чво - число опрошенных

Порядок
(стандарт)
услуги

очно

проце
нт

Кн =

КПрет

Уде
льный вес
граждан,
удовлетво
ренных
качеством
и
доступное
тью
получения
услуги от
общего
числа
получател
ей услуги,
находящих
ся в
учреждени
и
(анкетиров
ание,
опрос)

х 100%, **

Обо
снованные
где:
претензии
(жалобы)
^обосн^^^
—количествообоснованных со стороны
претензий
получател
К прет- количество претензий ей услуги,
(жалоб) всего
находящих
ся в
учреждени
и

y V J - r f « ■ . * , I » » ; » , , , „ , . . 111ь.г

................. .

(количеств
о)
Порядок
(стандарт)
услуги

*

очно

проце
нт

Сво 100
евременно
^п ред п и сан и й
е
где:
выполнени
Ч_своеврем —
е
число своевременно
предписан
выполненных предписанийо
^предписаний^редписаний всег ИЙ
надзорных
органов по
устранени
ю
выявленны
X
нарушений
(за
исключени
ем
наличия
объективн
ых
обстоятель
ств
невыполне
ния)
У п=

Ч с ,о ..р .„

х100%

100

100

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета).
мониторинг качества оказываемых социальных услуг, отчетные данные учреждения в соответствии с приказами
Министерства социальной политики Калининградской области от 09 сентября 2014 года №350, от 10 августа 2015 года
№ 4 0 4 _________________________________________________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых

:j ,

государственное задание считается выполненным, установлены Соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии___________________________________
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Уникаль
ный номер
реестро
вой записи

Наимено
вание
показателя
1

'

« 2

Порядок
(стандарт)
услуги

Наимено
вание
показателя
3

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Единица
измерения

Наимено Наимено Наимено
вание
вание
вание
показателя показателя показателя
5

4
очно

6.

7
человек

Значения показателей объема государственной услуги

Наименовани
е показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8

9

10

И

83

83

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Источник информации о значениях показателей регистр получателей социальных услуг Калининградской области и
отчеты о выполнении государственного задания_________________ .__________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, установлены соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии___________ _______________________________________________________________ ___________
7. Порядок оказания государственной услуги: «Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого
возраста и инвалидов первой и второй группы в возрасте 18 лет и старшее частичной утратой способности осуществлять

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной уолуги;
Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 19 декабря 2014 года № 512« Об утверждении
порядков предоставления социального обслуживания в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов в
возрасте 18 лет и старше»
7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

2. Официальный сайт учреждения

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

3. Печатные издания (СМИ)

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

4. Социально справочно-информационный
центр (Call-Центр)

Нормативные правовые документы По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
и методические рекомендации,

1 . Официальный сайт Министерства

социальной политики Калининградской
области
1

адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

после внесения изменений)

Нормативные правовые документы
5. Органы социальной защиты
администраций муниципальных образований и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация
учреждения,
приостановка
деятельности
учреждения
на
основании
предписаний
уполномоченного
органа_________________________________________________________________________________________________________
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание, государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее
оказание на рлатной основе:
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 01 декабря 2014 года № 474 «Об
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Калининградской области и порядка ее взимания»
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)
области
Размер платы (цена, тариф):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной
услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Министерство

социальной

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

политики

Единица
измерения

Калининградской

Размер платы (цена, тариф)

порядок
(стандарт)
услуги

75% среднедушевого дохода
получателя социальных услуг,
но не выше стоимости
предоставленных услуг

очно

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Калининградской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

1

2

3

1. Проведение контрольных выездов

В соответствии с графиком
проведение контрольных выездов в
учреждения, но не реже 1 раза в год

Министерство социальной политики
Калининградской области

2. Камеральная проверка

Ежеквартально и по мере
необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей социальных услуг,
требований правоохранительных
органов и др.)

Министерство социальной политики
Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникаль-

Показатели, характеризующие

Показатели,

Единица

Значение,

Фактическое

Значение

Характеристика

ный номер
реестровой
записи

1

содержание государственной услуги

Наимено
вание
показателя

Наимено
вание
показателя

Наимено
вание
показателя

2

3

4

Порядок
(стандарт)
услуги

характеризующие
измерения
условия (формы)
оказания
государственной услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показателя показателя
5
очно

6
“

7
человек

ное в
государствен
ном задании
на отчетный
период

отчетный
период

8

9

83

83

отклонения от
(возможных)
отклонений запланированных
значений

10

11

'

Источник информации о фактических значениях показателейрегистр получателей социальных услуг
Калининградской области, отчетные данные и документы учреждения_____________________________________________
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 20 января года,
следующего1 за отчетным; ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление пояснительной записки
к отчету о выполнении государственного задания; о состоянии кредиторской задолженности, в том числе
просроченной_____________________________________________________________________________________________
исполнения (контроля за исполнением) государственного задания_______

Д-А.

тпштпчт

"■'К

к разделу 1 государственного
задания

Объем предоставления государственных услуг
2-й год
Перечень социальных услуг, предоставляемых Единица Стоимость, Очередной
1-й год
планового
поставщиками социальных услуг в
измерения
в рублях
финансовый планового
периода
Калининградской области
год
периода
1. Государственная услуга:
«Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов в возрасте 18 лет и
старше с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание»
1.1 граждане пожилого возраста (мужчины в
возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте
55 лет и старше) и инвалиды первой и второй
Койко680,0
83
83
группы в возрасте. 18 лет и старше, с
место в
частичной
утратой
способности
к
день
самообслуживанию,
признанные
в
установленном порядке нуждающимися в
предоставлении социального обслуживания в
стационарной форме

№
п.п.

задания
Отчет о достижении объемов предоставления государственных услуг
№
п/п

Единица
измерения

Наименование услуги
Стоимость
1 услуги,
руб.

1
1

1.1

Значение,
утвержден
ное в
государствен
ном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

3

2
Государственная услуга:

«Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов в возрасте 18
лет и старшее частичной утратой способности осуществлять самообслуживание».
граждане
пожилого
возраста
(мужчины в возрасте 60 лет и
старше, женщины в возрасте 55 лет и
старше) и инвалиды первой и второй
Койкогруппы в возрасте 18 лет и старше, с
83
83
место в
680,0
день
частичнойутратой способности к
самообслуживанию, признанные в
установленном
порядке
нуждающимися в предоставлении
социального
обслуживания
в
с т а ц и о н а р н ц й ^ !!® ^
арашков Д.А.

Директ<щ¥^
«

» a<--'4 A C > 2 f a | |
(должность)

Нсшифровка подписи)

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

22

Социальная защита населения

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: организация социального обслуживания
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной услуги
1

Показатели,
Едини
характеризующие
ца
условия (формы) измере
оказания
ния
государственной
услуги

Формула расчета

Наимено- Наиме Наиме- Наиме- Наимеваниепоказ -нонононоа-теля
Вание ваниепо ваниепо ваниепо
казаказаказапоказа
-теля . теля
теля
теля
1

2

3

4

5

6

7

8

Значения показателей качества государственной
услуги

Наименова Очередной
1-й год
финансовый планового
-ние
показателя
год
периода

2-й год
планового
периода

10

12

9

11

(стандарт)
услуги

’опр
где: Дпдоля получателей услуг;
Чуд_числоудовлетворенных
качеством обслуживания
Чв0 - число опрошенных

Порядок
(стандарт)
услуги

очно

проце
нт

К„ =

«•прет

щ

льиый вес
граждан,
удовлетво
ренных
качеством
и
доступное
тью
получения
услуги от
общего
числа
получател
ей услуги,
находящих
ся в
учреждени
и
(анкетиров
ание,
опрос)

х 100%, **

Обо
снованные
где:
претензии
(жалобы)
^обосн-^^
—количествообоснованных со стороны
претензий
получател
К прет- количество претензий ей услуги,
(жалоб) всего
находящих
ся в
учреждени
и

0

0

р Н

0

Порядок
(стандарт)
услуги

очно

проце
нт

Сво 100
евременно
^п ред п и сан и й
е
где:
выполнены
Ч_своеврем —
е
число своевременно
предписан
выполненных предписаниис
ий
ЧП редпи сан ии
надзорных
—предписаний всего
органов по
устранени
ю
выявлении
Уп = „ > оевре” х 100%

100

100

х
нарушений
(за
иеключени
ем
наличия
объективн
ых
обстоятель
ств
невыполне
ния)

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета).
мониторинг качества оказываемых социальных услуг, отчетные данные учреждения в соответствии с приказами
Министерства социальной политики Калининградской области от 09 сентября 2014 года №350, от 10 августа 2015 года
№ 404
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный номер
реестро
вой записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наимено
вание
показателя
1

,

2

Порядок
(стандарт)
Заслуги

Наимено
вание
показателя
3

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Единица
измерения

Наимено Наимено Наимено
вание
вание
вание
показателя показателя показателя
4

5
очно

6.

7
человек

Значения показателей объема государственной услуги

Наименовани
е показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8

9

10

11

140

140

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Источник информации о значениях показателей регистр получателей социальных услуг Калининградской области и
отчеты о выполнении государственного задания_____________________ :___________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, установлены соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии____________________________________________________________________________________________________
7. Порядок оказания государственной услуги: «Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого
возраста и инвалидов первой и второй группы в возрасте 18 лет и старше с полной утратой способности осуществлять

7.1. Нормативные правовые
Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 19 декабря 2014 года Mb 512« Об утверждении
порядков предоставления социального обслуживания в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов в
возрасте 18 лет и старше»
7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

2. Официальный сайт учреждения

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

3. Печатные издания (СМИ)

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

4. Социально справочно-информационный
центр (Call-Центр)

Нормативные правовые документы По мере внесения изменений и
и методические рекомендации,
дополнений в нормативные правовые

1. Официальный сайт Министерства
социальной политики Калининградской
области
«

5. Органы социальной защиты
Нормативные правовые документы
администраций муниципальных образований и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация
учреждения,
приостановка
деятельности
учреждения
на
- основании
предписаний
уполномоченного
органа_______________________________________ ____________________________ ____________________________________
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее
оказание на платной основе:
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 01 декабря 2014 года № 474 «Об
утверждении размера платы за предоставление социальных у с л у г в Калининградской области и порядка ее взимания»
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)
области
Размер платы (цена, тариф):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной
услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Министерство

социальной

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

политики

Единица
измерения

Калининградской

Размер платы (цена, тариф)

порядок
(стандарт)
услуги

м ая»

очио

рубль

еоциаш ш х услуг, но не
выше стоимости
предоставленных услуг

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

1

Периодичность

Органы исполнительной власти
Калининградской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

2

3

1. Проведение контрольных выездов

В соответствии с графиком
проведение контрольных выездов в
учреждения, но не реже 1 раза в год

Министерство социальной политики
Калининградской области

2. Камеральная проверка

Ежеквартально и по мере
необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей социальных услуг,
требований правоохранительных
органов и др.)

Министерство социальной политики
Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:

реестровой
записи

рмниы х

оказания
государственной услуги
Наимено
вание
показателя

Наимено
вание
показателя

Наимено
вание
показателя

Наимено
вание
показателя

значений

иом задании
на отчетный
период

Наимено
вание
показателя

10

6
очно

Порядок
(стандарт)
услуги

человек

140

11

140

Источник информации о фактических значениях показателейрегистр получателей социальных
Калининградской области, отчетные данные и документы учреждения^_____________________________________

услуг

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 20 января года,
следующего за отчетным; ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом______________
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление пояснительной записки
к отчету о выполнении государственного задания; о состоянии кредиторской задолженности, в том числе
просроченной__________________________________________________________________________________________________
7 ----

-------Г—1------------

аранп
(расшифровка подписи)

исполнения (контроля за исполнением) государственного задания_______ .

Д-А.

к разделу 2 государственного
задания
Объем предоставления государственных услуг
2-й год
Перечень социальных услуг, предоставляемых Единица Стоимость, Очередной
1-й год
планового
поставщиками социальных услуг в
измерения
в рублях
финансовый планового
периода
Калининградской области
год
периода
1. Государственная услуга:
«Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов в возрасте 18 лет и
ставшее полной утратой способности осуществлять самообслуживание»
1.1 граждане пожилого возраста (мужчины в
возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте
Койко816,0
140
55 л еп и старше) и инвалиды первой и второй
140
место в
группы в возрасте 18 лет и старше, с полной
день
утратой способности к самообслуживанию,
признанные
в
установленном
порядке
нуждающимися в предоставлении социального
обслуживания в стационарной форме
№
п.п.

Приложение № 2
к разделу 2государственного
задания
№
п/п

Единица
измерения

Наименование услуги
Стоимость
1 услуги,
руб.

1
1

1.1

2
Государственная услуга:

Значение,
утвержден
ное в
государствен
ном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

3

«Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов в возрасте 18
лет и старшее полной утратой способности осуществлять самообслуживание».
граждане
пожилого
возраста
(мужчцны в возрасте 60 лет и
старше, женщины в возрасте 55 лет и
старше) и инвалиды первой и второй
группы в возрасте 18 лет и старше, с
Койкополной утратой способности к
816,0
место в
140
140
самообслуживанию, признанные в
день
установленном
порядке
нуждающимися в предоставлении
социального
обслуживания
в
стационариойсфцрме
Д.А. Барашков

Раздел 3

1.

Уникальный номер услуги____________ __________________

2.
Наименование государственной услуги:
«Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого
возраста и инвалидов в возрасте 18 лет и старше из числа лиц без определенного
места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с
частичной утратой способности осуществлять самообслуживание».
3. Категории потребителей государственной услуги:
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие на территории Калининградской области,
беженцы, из числа граждан пожилого возраста (мужчин в возрасте 60 лет и старше,
женщин в возрасте 55 лет и старше) и инвалидов первой и второй группы в возрасте
18 лет и старше, частично утративших способность к самообслуживанию, из числа
освобождаемых из мест лишения свободы и других лиц, за которыми установлен
административный надзор, лиц ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к
административной ответственности за нарушение общественного порядка,
занимающихся
бродяжничеством,
попрошайничеством,
признанных
в
установленном
порядке
нуждающимися
в
предоставлении
социального
обслуживания в стационарной форме.

л

4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области :
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

22

Социальная защита населения

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: организация социального обслуживания
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Уникал
Показатели,
ьхарактеризующие содержание
государственной услуги
ный
номер
реестро
вой
записи
Наимено- Наиме- Наименованиепоказ
ноа-теля
Ваниеп ваниепо
оказаказателя
теля
1

2

3

4

Показатели,
Едини
ца
характеризующие
условия (формы) измере
оказания
ния
государственной
услуги

Формула расчета

Наиме- Наименонованиепо ваниепо
казаказателя
теля
5

6

Значения показателей качества государственной
услуги

Наименова Очередной
1-й год
-ние
финансовый планового
периода
показателя
год

7

8

9

10

11

2-й год
планового
периода

12

очно

Порядок
(стандарт)
услуги

проце
нт

Д п =

^

х

1 0 0 %

^опр

ГДС.

Дп доля получателей услуг;

_числоудовлетворенных
качеством обслуживания
Ч в0 - число опрошенных
Ч уд

•

|р

Порядок
(стандарт)
услуги

очно

проце
нт

х

К„ =
*>прет

Уде
льный вес
граждан,
удовлетво
ренных
качеством
и
доступное
тью
получения
услуги от
общего
числа
получател
ей услуги,
находящих
ся в
учреждени
и
(анкетиров
ание,
опрос)

1 0 0 % , **

Обо
снованные
где:
претензии
(жалобы)
КоСюа,шй
— количествообоснованных
со стороны
претензий
получател
К прех- количество претензий
ей услуги,
(жалоб) всего
находящих
ся в
учреждени
и

100

100

100

0

0

0

(количеств

о)
Порядок
(стандарт)
услуги

к

очно

проце
нт

Уп= чсвоеврем х1оо%

Сво 100
евременно
^п ред писан ий
е
где:
выполнени
Ч_своеврем —
е
число своевременно
предписан
выполненных предписанийо
ИЙ
Ч‘предписании
надзорных
—предписаний всего
органов по
устранени
ю
выявленны
X
нарушений
(за
исключени
ем
наличия
объективн
ых
обстоятель
ств
невыполне
ния)

100

100

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета).
мониторинг качества оказываемых социальных услуг, отчетные данные учреждения в соответствии с приказами
Министерства социальной политики Калининградской области от 09 сентября 2014 года №350, от 10 августа 2015 года
№ 404
______________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых

государственное задание считается выполненным, установлены Соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии _________________________________________________
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный номер
реестро
вой записи

1

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наимено
вание
показателя

Наимено
вание
показателя

2

3

Порядок
(стандарт)
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Единица
измерения

Наимено Наимено Наимено
вание
вание
вание
показателя показателя показателя
5

4
очно

6

7
человек

Значения показателей объема государственной услуги

Наименовани
е показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8

9

10

11

40

40

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Источник информации о значениях показателей регистр получателей социальных услуг Калининградской области
и отчеты о выполнении государственного задания_______________________________________________________ _____
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, установлены Соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии________________________________________ ___________________________________________________
7.
Порядок оказания государственной услуги: «Социальное обслуживание в стационарной форме граждан
пожилого возраста и инвалидов в возрасте 18 лет и старше из числа лиц без определенного места жительства и занятий,

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание»
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 19 декабря 2014 года № 513 «Об
утверждении порядков предоставления социального обслуживания в стационарной форме граждан пожилого возраста и
инвалидов в возрасте 18 лет и старше из числа лиц без определенного места жительства и занятий, лиц, освободившихся
из мест лишения свободы».
7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

2. Официальный сайт учреждения

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

3. Печатные издания (СМИ)

Нормативные правовые документы
и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

4. Социально справочно-информационный
центр (Call-Центр)

Нормативные правовые документы По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
и методические рекомендации,

1. Официальный сайт Министерства
социальной политики Калининградской
области
*

документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов
Нормативные правовые документы
5. Органы социальной защиты
администраций муниципальных образований и методические рекомендации,
адрес учреждения, перечень
предоставляемых услуг, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация
учреждения,
приостановка
деятельности
учреждения
на
основании
предписаний
уполномоченного
'
органа___________________________________________________________________________________________
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее
оказание на платной основе:
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 01 декабря 2014 года № 474 «Об
утвержденииразмера платы за предоставление социальных услуг в Калининградской области и порядка ее взимания»
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)
области
Размер платы (цена, тариф):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной
услуги

Министерство

социальной

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

политики

Калининградской

Единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

7

8

порядок
(стандарт)
услуги

очно

рубль

75% среднедушевого
дохода получателя
социальных услуг, но не
выше стоимости
предоставленных услуг

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Калининградской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

1

2

3

1. Проведение контрольных выездов

В соответствии с графиком
проведение контрольных выездов в
учреждения, но не реже 1 раза в год

Министерство социальной политики
Калининградской области

2. Камеральная проверка

Ежеквартально и по мере
необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей социальных услуг,
требований правоохранительных
органов и др.)

Министерство социальной политики
Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникаль
ный номер

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Показатели,
характеризующие

Единица
измерения

Значение,
утвержден-

Фактическое
значение за

Значение
допустимых

Характеристика
причин

условия (формы)
оказания
государственной услуги

реестровой
записи

1

Наимено
вание
показателя

Наимено
вание
показателя

Наимено
вание
показателя

2

3

4

Наимено Наимено
вание
вание
показателя
показателя
5
очно

"
Порядок
(стандарт)
услуги

6
”

7
человек

ное в
государствен
ном задании
на отчетный
период

отчетный
период

8

9

40

40

отклонения от
(возможных)
отклонений запланированных
значений

Источник информации о фактических значениях показателейрегистр получателей
Калининградской области, отчетные данные и документы учреждения_____________

10

социальных

11

услуг

Сроки* представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 20 января года,
следующего за отчетным; ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление пояснительной записки
к отчету о выполнении государственного задания; о состоянии кредиторской задолженности, в том числе
_____
просроченной
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
рашков Д.А.
йсь)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 1
к разделу 3государственного
задания
Объем предоставления государственных услуг
№
п.п.

Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Калининградской
области

Единица
измерен
ИЯ

Стоимост
Очередной
ь, в
финансовый
рублях .
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1. Г осударственная услуга:
«Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов в возрасте 18 лет и старше из числа
лиц без определенного места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с частичной утратой
способности осуществлять самообслуживание»
1.1

Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и. лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории Калининградской области, беженцы, из
числа граждан пожилого возраста (мужчин в возрасте 60
лет и ^rapine, женщин в возрасте 55 лет и старше) и
инвалидов первой и второй группы в возрасте 18 лет и
старше,
частично
утративших
способность
к
самообслуживанию, из числа освобождаемых из мест
лишения свободы и других лиц, за которыми установлен
административный надзор, лиц ранее судимых или
неоднократно
привлекавшихся
к
административной
ответственности за нарушение общественного порядка,
занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством,
признанных в установленном порядке нуждающимися в
предоставлении
социального
обслуживания
в
стационарной форме.

Койкоместо в
день

680,0

40

Приложение № 2
к разделу 3 государственного
задания
Форма
Отчет о достижении объемов предоставления государственных услуг
№
п/п

Единица
измерения

Наименование услуги
Стоимость
1 услуги,
руб.

1
1

2
Г осударственная услуга:

Значение,
утвержден
ное в
государстве
ином
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
хзначений

3

«Социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов в возрасте 18 лет и старше из
числа лйц без определенного места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с частичной
утратой способности осуществлять самообслуживание»

1.1

Граждане Российской Федерации,
иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства, постоянно проживающие на
территории
Калининградской
области,
беженцы, из числа граждан пожилого
возраста (мужчин в возрасте 60 лет и
старше, женщин в возрасте 55 лет и старше)
и инвалидов первой и второй группы в
возрасте 18 лет и старше, частично
утративших
способность
к
самообслуживанию,
из
числа
освобождаемых из мест лишения свободы и
других лиц, за которыми установлен
административный
надзор,
лиц
ранее
судимых или неоднократно привлекавшихся
к административной ответственности за

680,0

Койкоместо в
день

40

40

нарушение
общественного
порядка,
занимающихся
бродяжничеством,
попрошайничеством,
признанных
в
установленном порядке нуждающимися в
предоставлении социального обслуживания
в стационарной форме.____________________

