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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 43
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование государственного учреждения Иркутской области
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат
п. Водопадный"

Форма по
ОКУД

Дата

Вид деятельности государственного учреждения Иркутской области
Код по сводному
реестру

Предоставление социальных услуг

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Иркутской области

______ организация социального обслуживания

По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения)

Сведения об оказываемых государственны х услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.

Код по базовому
региональному
перечню
государственных
услуг и работ

22.041.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

1
2
3
22041001
Предоставление социального
Гражданин частично
00110000
обслуживания в стационарной
утративший способность
1009100 форме включая оказание социальнолибо возможности
бытовых услуг,социально
осуществлять
медицинских услуг,социально
самообслужи вание,
психологических услуг,социальносамостоятельно
педагогических услуг,социально
передвигаться,
трудовых услуг, социально
обеспечивать основные
правовых услуг, услуг в целях
жизненные потребности в
повышения коммуникативного
силу заболевания,
потенциала получателей
травмы, возраста или
социальных услуг, имеющих
наличия инвалидности.
ограничения жизнедеятельности^
том числе детей-инвалидов

(наименование (найме (наименование
показателя) новани
показателя)
4

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
Показатель,
государственной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания
измерения
государственной услуги наименование
по ОКЕИ
показателя

5
ОЧНО

6

7
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг.
находящихся на
социальном
обслуживании в

20 18
год
(очередной
финансовый
год)

наимено
вание

код

8

9

20 19 го; 20 20 год
(2-й год
(1 -й год
планового
планового
периода)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

балл

10

К)

10

9

ттщ Б литвириттпии

ть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектован и
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
1 юл нога
предоставления
социальных
услуг в
соответствии с
индивидуал ьной
программой
предоставления
социальных

Своевременность
предоставления
социальных
услуг
Наличие
установленной
документации и
ее ведение в
установленном
порядке
Соответствие
уровня
квалификации
работников
поставщиков
социальных
услуг
установленным
требованиям
Наличие системы
информирования
граждан о
социальных
услугах и сайта
поставщика
социальных
услуг

балл

10

10

10

балл

10

10

10

балл

10

10

10

10

10

10

f

балл

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
95-99%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
НЫЙ

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

номер
реестров
ой
записи

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

Показатель,
характеризуют
ий условия
(формы)
оказания
государственно

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа(наимено (наимено (наимено
теля
вание
вание
вание
показател показател
показателя)
<л
о\
4
5
6
7

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 1 год 20 19 год: 2 0 2 го д
(2-й год
(очеред-ной
(1-й ГОД
(очеред( 1-й год
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
периода)
год)
периода)
финансо периода) периода)
вый год)
10

11

12

13

14

15

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
Гражданин частично
включая оказание социально-бытовых
утративший способность
услуг,социально-медицинских
либо возможности
осуществлять
услуг,социально-психологических
услуг,социально-педагогических
самообслуживание,
услуг,социально-трудовых услуг,
самостоятельно
социально-правовых услуг, услуг в целях передвигаться, обеспечивать
повышения коммуникативного
основные жизненные
потенциала получателей социальных
потребности в силу
22041001
заболевания, травмы,
услуг, имеющих ограничения
00110000 жизнедеятельности,в том числе детейвозраста или наличия
1009100
инвалидов
инвалидности

Численноет
ь граждан,
получивших
социальные
услуги

ОЧНО

человек

174

174

174

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
95-99%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

ном ер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

11.12.2014

193-мпр

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания

5. Порядок оказания государственной услуги
5Л. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 193-мпр
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
------- д ш ш U.W т г m u u i c / p u c . i u n c m c c r m ' n T . p i t v p r . i x c -------

(режиме) работы учреждения, номерах
телефонов, электронной почте учреждения,
наименование социальной услуги, стандарт
Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания социальной услуги, правила предоставления
социальных услуг бесплатно либо за плату
государственной услуги
или частичную плату, требования к
деятельности
поставщика социальных услуг,
Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной
перечень
документов,
необходимых для
сети «Интернет»

Частота обновления информации
3

предоставления социальной услуги, ооразцы
оформления документов, необходимых для
оказания государственной услуги

Средства массовой информации

При изменении содержания размещаемой
информации

Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания
Условия досрочного прекращения государственного задания.
- ликвидация или реорганизации учреждения по решению Правительства Иркутской области;
- изменение существующего типа учреждения без изменения организационно-правовой формы;
- прекращение деятельности / исполнение государственных полномочий Учредителем;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг и работ;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
В случае принятия решения о досрочном прекращении государственного задания министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области не менее чем за 1 месяц
уведомляет учреждение о принятом решении.

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

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

1

2

3

Проведение плановых проверок

Проведение внеплановых проверок

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
Не чаще одного раза в два года
По требованию органов прокуратуры,
правоохранительных органов, а также в
случае наличия информации о нарушениях Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
учреждением законодательства

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом)

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
плановая наполняемость учреждения составляет 170 человек (граждане, частично утратившие способность самостоятельно себя обслуживать)

Вход

Вход
Пожалуйста введите ваши данные для входа:
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