
Руководитель
(уполномоченное лицо)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № |_______ 1

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Наименование государственного
бюджетного учреждения Государственное бюджетное учреждение "Скоблинский
(обособленного подразделения) _________________ психоневрологический интернат"__________

Вид деятельности государственногс__________________ Социальная защита населения____________
бюджетного учреждения ______ ____________________________________________________
(обособленного подразделения) ___________________________________________________________

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия2 

Код по сводному

Коды

0506001

01.01.2021

31.12.2021

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

37000000372X6636

87.90

(указывается вид деятельности государственного бюджетного учреждения из общероссийского базового 
перечня или федерального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1. Наименование 
государственной услуги
2. Категории потребителей 

государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме_______________________________
1. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
22.041.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги отклонения от установленные

реестровой (по справочникам) государственной услуги показателей качества

записи5 (по справочникам) государственной услуги
наименование единица 2021 год 2022 год 2023 год в про- в абсолютных

показателя5 изме рения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено код ной финан планового планового

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
вание по совый год) периода) периода)

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8700000.99.0
АЭ20АА000

00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 
у с луг,социально
медицинских 
услугхоциапьно-

Гражданин
полностью
утративший
способность либо воз
можность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться.

Стационарная
форма
социального
обслуживания

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

процент % 100 100 100 90-100 90-100



психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности^ 
том числе детей- 
инвалидов

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



Количество нарушений 
санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок'

процент % 0 0 0 0 0

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных 
услугах

процент % 100 100 100 90-100 90-100

Укомплектование организаций 
специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент % 100 100 100 90-100 90-100

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказа- 
ния(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)

процент % 100 100 100 90-100 90-100



8700000.99.0
АЭ20АА010

00

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



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 
самостоятельного 
передвижения по территории 
организации социального 
обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе для 
передвижения в креслах- 
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 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и 
графической информацией на 
территории организации; 
дублирование голосовой 
информации текстовой 
информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 
информирование о 
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 
помощи

процент % 100 100 100 90-100 90-100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 

государственной услуги

наимено

вание

показа

теля

единица

измерения

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год 

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

20__год

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

20__год

(1 -й год 

планово

го перио

да)

20__год

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях
(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н ац м ен о в

ан и е

п о к аз ат ел

я)

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )
наимено

вание

код

по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8700000.99.0
.АЭ20АА000
00

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^ том 
числе детей-инвалидов

Г ражданин
полностью
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Стационарная
форма
социального
обслуживания

Числен
ность 
граждан, 
получив
ших со
циальные 
услуги

человек чел. 24 24 24

Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области №553 от 
31.12.2014 г. "Об утверждении 
тарифов на социальные услуги 
и дополнительные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 года№ 442-Ф З 
"Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

90-110 22-26



8700000.99.0
.АЭ20АА010
00

Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Стационарная
форма
социального
обслуживания

Числен
ность 
граждан, 
получив
ших со
циальные 
услуги

человек чел. 79 79 79

Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области №553 от 
31.12.2014 г. "Об утверждении 
тарифов на социальные услуги 
и дополнительные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №442-ФЗ 
"Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

90-110 72-86

Итого по государственной услуге: Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме

Стационарная
форма
социального
обслуживания

Числен
ность 
граждан, 
получив
ших со
циальные 
услуги

человек чел. 103 103 103 90-110 93-113

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

31.12.2014 553
мОб утверждении тарифов на социальные услуги и дополнительные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации”



5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Курганской области от 28 октября 2014 г. № 59 «Об основах социального обслуживания граждан в Курганской области»;
Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 28 апреля 2018 г. № 243 «Об определении 

организаций социального обслуживания Курганской области, уполномоченных на признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях муниципальных образований 
Курганской области»;
Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 7 апреля 2016 № 139 «Об утверждении порядка

ипелоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной Форме социального обслуживания».__________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В средствах массовой информации, на официальном сайте Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном 
сайте организации, на информационных стендах в помещениях организации.

Информация:
- полное и (если имеется) сокращенное наименование организации;

- дата государственной регистрации организации;
- организационно-правовая форма организации;

- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 
контактный телефон, адрес электронной почты организации, а также

Учредителя;
- о структуре и об органах управления организации;

-о руководителе, его заместителях, о персональном составе 
работников;

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при необходимости);
- сведения о формах социального обслуживания, перечень 

предоставляемых социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления со-циальных услуг, о наличии свободных мест, в том 
числе по формам социального обслуживания.

Информация и документы подлежат размещению и обновлению на 
официальном сайте организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" в течении десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений.

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги



Часть II. Прочие сведения о государственном задании

Ликвидация или реорганизация организации;
1. Основания (условия и порядок) для досрочного - Исключение государственной услуги из общероссийского базового перечня 
прекращения выполнения государственного задания государственных услуг.___________________________________________________

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
1 2 3

мониторинг ежеквартально
Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ________________________________________
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания _______________________________ ежегодно
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания ________ до 1-го февраля года, следующего за отчетным периодом
3.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания _____________________ до 5-го декабря отчетного года____________


