
Министерство труда и социальной защиты населения

Забайкальского края
ПРИКАЗ

«45 » 2 0 #  г. №

г. Чита

Г '

Г л

Об утверждении государственного задания Государственному 
автономному учреждению социального обслуживания «Читинский 
психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края

Во исполнение постановления Правительства Забайкальского края от 
17.11.2015 года № 556 «Об утверждении порядка формирования 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
приказываю:

1.Утвердить прилагаемое государственное задание Государственному 
автономному учреждению социального обслуживания «Читинский 
психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края на 2017-2019 
годы.

2. Директору учреждения:
- обеспечить выполнение государственного задания;
- представлять отчетность о выполнении государственного задания в 

установленные сроки по форме (приложение №1).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Е.О. Казаченко.

Первый заместитель 
министра А.А. Пакулов

В х о д .  №  i f
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
<1> Л

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края 
« {5  » JUdrCUL i&~- 20 у-г года

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения
(обособленного подразделения)- государственное автономное 
учреждение социального обслуживания' «Читинский 
психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края

Виды деятельности государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Социальная защита населения

Вид государственного учреждения -
Организация социального обслуживания

форма по 
ОКУД

Дата

по
сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги - Уникальный
Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально- 
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-и н валидов

2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности, Гражданин при отсутствии работы и 
средств к  существованию, Гражданин при отсутствии 
определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Гражданин при 
наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами 
с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие 
насилия в семье, Гражданин при отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, 
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих Трудности в социальной адаптации, 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в 
том числе ребенка-инвалида или дете" ^валидов, 
'^ждающихся в постоянном постороннем уходе, л ражданин

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню



22030000000000001007100



ч

государственной
услуги

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

государственной услуги государственной услуги 2018 год 
(1-й год 
плановог

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование
показателя

периода) nepi

наименова
ние(наименование 

, показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 
1 показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
I  показателя)

Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на социальном 
обслуживании 
в организации

очно
000000000 
007620183 
622030000 
000000001 

I 007100101

Количество

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги <3>:___________

— содержание указатель, характеризующий Показатель t
' л.— .. .  л  г»ь-ачяния

Значение показателя качест 
государственной услуги

anai



нарушений 
санитарного 

законодательст 
ва в отчетном 

году, 
выявленных 

при 
проведении 
проверок;

■ - -

Удовлетворен 
ность 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

% 744 90 90 90

Укомплектова 
ние 

организации 
специалистами 
оказывающим 
и социальные 

услуги

% 744 95 95 95

)

Повышение 
качества 

социальных 
•услуг и 

эффективност 
и их оказания 
(определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных 

на
совершенствов

ание
деятельности

%

)

100 100 100



организации
при

предоставлени 
и социального 
обслуживания)

Доступность 
получения 

социальных 
услуг в 

организации 
(возможность 
сопровождени 
я получателя 
социальных 
услуг при 

передвижении 
по территории 

учреждения 
социального 

обслуживания, 
а также при 
пользовании 

услугами; 
возможность 

для
самостоятельн

ого
передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 

обслуживания, 
входа, выхода 
и перемещения 
внутри такой 

организации (в 
том числе для 
передвижения 

в креслах- 
колясках), для

% 744 100 100 100



± 1



отдыха в 
сидячем 

положении, а 
также 

доступное 
размещение 

оборудования 
и носителей 

информации; 
дублирование 

текстовых 
сообщений 
голосовыми 

сообщениями, 
оснащение 

учреждения 
социального 

обслуживания 
знаками, 

выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 

ознакомление 
с их помощью 
с надписями, 

знаками и 
иной 

текстовой и 
графической 
информацией 
на территории 
учреждения; 

дублирование 
голосовой 

информации 
текстовой 

информацией, 
надписями и 

(или) 1.



световыми 
сигналами, 

информирован 
ие о 

предоставляем 
ых социальных 

услугах с 
использование 

м русского 
жестового 

языка 
(сурдоперевод 

а); оказание 
иныхвидоц 

посторонней 
помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 98

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер пла 
(цена, тариф)

наименова 
пне показа 

теля

единица измерения 
поОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

201<
(2-й

плане
перинаимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 V.

00000000
00076201
83622030

“ очно число
получа
телей

чел. 792 190 190 190 266635,
74

266635,
74

2666:
74



00000000
00010071
00101

социал
ьных
услуг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 98

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

* ■ • Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Региональная служба 
по тарифам и 
ценообразованию 
Забайкальского края

19.12.2014 г. 714 «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые гражданам 
государственными организациями 
социального обслуживания»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

постановление Правительства Забайкальского края от 31 октября 2014 года № 620 «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ^ Г ос.задание  ̂ Поддерживается в актуальном состоянии



учреждения

Официальный сайт 
учреждения

Отчет о выполнении гос.задания Поддерживается в актуальном состоянии

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Отчет о выполнении 
гос.задания с приложением 

пояснительной записки

Один раз в квартал Министерство социальной защиты населения Забайкальского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания один раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периогтом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания предоставление предварительного отчетя п 
выполнении государственного задания за год до 25 ноября года, следующего за отчетным; предоставление годового 
отчета о выполнении государственного задания до 15 января года, следующего за отчетным.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания __-__


