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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Дата начала действия

01.01.2018

Дата окончания действия <1> 31.12.2020
Наименование государственного учреждения Рязанской области (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное стационарное учреждение Рязанской области
«Елатомский психоневрологический интернат»
Вид
деятельности
государственного
учреждения
подразделения)______________________________________________

Рязанской

области

(обособленного

По ОКВЭД 87

22. Социальная защита населения
(указывается вид деятельности учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД 22.041.0

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ <2>
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги ________________________________________

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или
региональному
перечню

22.041.0

2

2.1. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности
2.2. Гражданин полностью утративший способность либо возможность 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. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:
Уникальный номер
реестровой записи <4>

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя <4>

1

наименование
показателя <4>

наименование
показателя <4>

2

3

2204100110110000100 Предоставление
8100
социальнобытовых услуг

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива

единица
измерения

5

6

очно

очно

7
Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода
)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги <6>

2020 год
в
В
(2-й год процента абсолютн
планово
х
ых
го
показател
периода
ях
)

наименован
ие <4>

код
по
ОКЕ
И
<5>

8

9

10

11

12

13

Процент

744

100

100

100

10

наименован наименован наименован
ие
ие
ие
показателя показателя показателя
4>
<4>
<4>
4

Значение показателя качества
государственной услуги

14

3
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения

Процент

744

100

100

100

10

4
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование

5
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100110100000100 Предоставление
0100
социальнобытовых услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

6
Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное

Процент

744

100

100

100

10

7
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
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) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)

8
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100120110000100 Предоставление
7100
социальномедицинских
услуг

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

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных

Процент

744

100

100

100

10

9
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-

10
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) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100120100000100 Предоставление
9100
социальномедицинских
услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,

Процент

744

100

100

100

10

11
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального

Процент

744

100

100

100

10

12
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой

13
информацией,
надписями и
(или) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи

2204100130110000100 Предоставление
6100
социальнопсихологически
х услуг

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

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован

Процент

744

100

100

100

10

14
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение

Процент

744

100

100

100

10

15
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
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) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных

16
видов
посторонней
помощи
2204100130100000100 Предоставление
8100
социальнопсихологически
х услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при

Процент

744

100

100

100

10

17
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным

18
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) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100140110000100 Предоставление
5100
социальнопедагогических
услуг

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на

Процент

744

100

100

100

10

19
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,

Процент

744

100

100

100

10

20
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,

21
надписями и
(или) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100140100000100 Предоставление
7100
социальнопедагогических
услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими

Процент

744

100

100

100

10

22
социальные
услуги
Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;

Процент

744

100

100

100

10

23
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
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) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи

24
2204100150110000100 Предоставление
4100
социальнотрудовых услуг

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

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального

Процент

744

100

100

100

10

25
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с

26
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100150100000100 Предоставление
6100
социальнотрудовых услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

27
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в

Процент

744

100

100

100

10

28
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
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) световыми
сигналами,
информировани

29
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100160110000100 Предоставление
3100
социальноправовых услуг

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

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность

Процент

744

100

100

100

10

30
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми

31
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
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) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100160100000100 Предоставление
5100
социальноправовых услуг

Гражданин
полностью
утративший

очно

очно

Доля
получателей
социальных

Процент

744

100

100

100

10

32
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании

Процент

744

100

100

100

10

33
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
ознакомление с
их помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и

34
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100170110000100 Предоставление
2100
услуг в целях
повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детей-инвалидов

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных

Процент

744

100

100

100

10

35
наличия
инвалидности

услуг в
оказанных
социальных
услугах
Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент

744

100

100

100

10

36
колясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
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) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных

37
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи
2204100170100000100 Предоставление
4100
услуг в целях
повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детей-инвалидов

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

очно

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

Укомплектован
ие организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доступность
получения
социальных
услуг в

Процент

744

100

100

100

10

38
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг при
передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность
для
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслахколясках), для
отдыха в
сидячем
положении, а
также доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения

39
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефноточечным
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) световыми
сигналами,
информировани
ео
предоставляемы
х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)
; оказание иных
видов
посторонней
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема государственной

Размер платы (цена,
тариф)

Допустимые
(возможные)
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реестровой
записи <4>

условия (формы)
оказания
государственной
услуги

услуги

наименов
единица
2018
ание
измерения
год
показате
(очеред
ля <4> наименов код
ной
ание <4> по финанс
ОК
овый
наименован наименован наименов наименов наименов
ЕИ
год)
ие
ие
ание
ание
ание
<5>
показателя показателя показате показате показате
<4>
<4>
ля <4>
ля <4>
ля <4>
1

2

220410011011000 Предоставле
01008100
ние
социальнобытовых
услуг

3
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

4

5
очно

6

7

8

Численно Человек
сть
граждан,
получивш
их
социальн
ые услуги

отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги <6>

<7>

2019
год
(1-й
год
плано
вого
перио
да)

2020
год
(2-й
год
плано
вого
перио
да)

2018
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год
плано
вого
перио
да)

2020
год
(2-й
год
плано
вого
перио
да)

в
в
проце абсолют
нтах
ных
показат
елях

9

10

11

12

13

14

15

16

17

792

185

185

185

144929,
08

15014
6,53

15555
1,81

10

19

41
220410011010000 Предоставле
01000100
ние
социальнобытовых
услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

очно

220410012011000 Предоставле
01007100
ние
социальномедицинских
услуг

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу

очно

792

50

50

50

184382,
57

19102
0,34

19789
7,07

10

5

185

185

185

41402,8 42893, 44437,
8
38
54

10

19

42
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и
220410012010000 Предоставле
01009100
ние
социальномедицинских
услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

очно

50

50

50

58785,3 60901, 63094,
2
59
05

10

5

220410013011000 Предоставле
01006100
ние
социальнопсихологиче
ских услуг

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно

очно

185

185

185

327,81

10

19

339,61 351,84

43
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и
220410013010000 Предоставле
01008100
ние
социальнопсихологиче
ских услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

очно

50

50

50

177,76

184,16 190,79

10

5

220410014011000 Предоставле
01005100
ние
социальнопедагогическ
их услуг

Гражданин
частично
утративший
способность
либо

очно

185

185

185

3817,08 3954,4 4096,8
9
5

10

19

44
возможности
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и
220410014010000 Предоставле
01007100
ние
социальнопедагогическ
их услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност

очно

50

50

50

222,00

229,99 238,27

10

5

45
и
220410015011000 Предоставле
01004100
ние
социальнотрудовых
услуг

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

очно

185

185

185

220410015010000 Предоставле
01006100
ние
социальнотрудовых
услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные

очно

0

0

0

5676,24 5880,5 6092,2
8
8

0

0

0

10

19

0

0
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потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и
220410016011000 Предоставле
01003100
ние
социальноправовых
услуг

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

очно

148

148

148

634,76

657,61 681,28

10

15

220410016010000 Предоставле
01005100
ние
социальноправовых
услуг

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,

очно

40

40

40

634,76

657,61 681,28

10

4

47
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и
220410017011000 Предоставле
01002100
ние услуг в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятел
ьности, в том
числе детейинвалидов

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

очно

185

185

185

7340,15 7604,4 7878,1
0
6

10

19

220410017010000 Предоставле
01004100
ние услуг в
целях

Гражданин
полностью
утративший

очно

25

25

25

7340,15 7604,4 7878,1
0
6

10

3

48
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятел
ьности, в том
числе детейинвалидов

способность
либо
возможность
осуществлят
ь
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигатьс
я,
обеспечиват
ь основные
жизненные
потребности
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

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

постановление

Правительство Рязанской области

03.12.2014

348

«Об утверждении размера платы за предоставление социальных
услуг и Порядка ее взимания»

приказ

Министерство социальной защиты
населения Рязанской области

29.03.2016

10

«Об утверждении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые поставщиками социальных услуг в Рязанской
области»

5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Рязанской области от 03.12.2014 № 351 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Рязанской области»
(вид, принявший орган, дата, номер, наименование нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в сети Интернет

Нормативные документы, информация об услугах (с указанием
тарифов). Информация о структуре, адресе и режиме работы
учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
подачи жалоб и предложений

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

Размещение информации в печатных средствах массовой
информации

Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре,
адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны
специалистов

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

Размещение информации в буклетах

Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре,
адресе и режиме работы учреждения, справочные телефоны
специалистов

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

Размещение информации на информационных стендах

Нормативные документы, информация об услугах (с указанием
тарифов). Информация о структуре, адресе и режиме работы
учреждения, справочные телефоны специалистов. Порядок
подачи жалоб и предложений

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

Часть III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ <8>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- Ликвидация, реорганизация учреждения (Ст. 57, 61 ГК РФ, гл. IV ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996
№ 7-ФЗ, Постановление Правительства Рязанской области от 30.12.2010 № 358 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа, ликвидации государственных бюджетных учреждений Рязанской области и государственных казенных учреждений
Рязанской области, утверждения их уставов и внесения изменений в уставы»;
- Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановления деятельности
(Ст. 3.12 Кодекса об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 95-ФЗ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания __________
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской
области, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

1 раз в 3 года

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области

В соответствии с ежегодным
планом проведения
мероприятий

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области

Региональный государственный контроль
(надзор) в сфере социального обслуживания
Ведомственный (контроль за деятельностью
учреждений, подведомственных министерству
труда и социальной защиты населения
Рязанской области)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания В соответствии с законодательством Рязанской области
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно по окончании очередного отчетного года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 01 февраля года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 01 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания__________________________________________________
--------------------------------

