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Начальник Глав 
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Государственное задание 
Государственное бюджетное учреждение "Скоблинский психоневрологический интернат" 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

социальной защиты населения 
. Демина 

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.045.0 
3. Категории потребителей государственной услуги : 
Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 

Содержание Уни-
кальный 

номер 
реестро-
вой за-
писи 

Усло-
вия 

(фор-
ма) 

оказа-
ния 

Наименование показателя 
качества услуги 

Еди-
ни-
ца 

изме 
ре-
ния 

Значения показате-
лей качества госу-
дарственной услу-

ги 

Содержание 1 

Содержание 2 (ка-
тегория потреби-
телей государст-
венной услуги) 

Уни-
кальный 

номер 
реестро-
вой за-
писи 

Усло-
вия 

(фор-
ма) 

оказа-
ния 

Наименование показателя 
качества услуги 

Еди-
ни-
ца 

изме 
ре-
ния 

Оче-
редной 
финан-
совый 
год3 

Пер-
вый 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

Второй 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

Содержание 1 

Содержание 2 (ка-
тегория потреби-
телей государст-
венной услуги) 

Уни-
кальный 

номер 
реестро-
вой за-
писи (наимено-

вание 
показате-

ля) 

Наименование показателя 
качества услуги 

Еди-
ни-
ца 

изме 
ре-
ния 

Оче-
редной 
финан-
совый 
год3 

Пер-
вый 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

Второй 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

Предоставление со-
циального обслужи-
вания в стационарной 

Гражданин полно-
стью утративший 
способность либо 

37000000 
01200002 
30122045 

Ста-
ционар-
ная 

Доля получателей социальных услуг, получающих соци-
альные услуги от общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном обслуживании в орга-

Про 
цент 

100,0 100,0 100,0 



форме включая ока-
зание социально-
бытовых услуг, соци-
ально-медицинских 
услуг, социально-
психологических ус-
луг, социально-
педагогических ус-
луг, социально-
трудовых услуг, со-
циально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения коммуни-
кативного потенциала 
получателей соци-
альных услуг, имею-
щих ограничения 
жизнедеятельности,в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 
гражданину полно-
стью утратившему 
способность либо 
возможность осуще-
ствлять самообслу-
живание, самостоя-
тельно передвигаться, 
обеспечивать основ-
ные жизненные по-
требности в силу за-
болевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 

возможность осу-
ществлять само-
обслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать ос-
новные жизнен-
ные потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия ин-
валидности 

Гражданин час-
тично утративший 
способность либо 
возможность осу-
ществлять само-
обслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать ос-
новные жизнен-
ные потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия ин-
валидности 

00100100 
00010071 
00201 

37000000 
01200002 
30122045 
00100110 
00010051 

00201 

форма 
соци-
ального 
обслу-
жива-
ния 



низации 

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок1 

Про 
цент 

0,0 0,0 0,0 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в ока-
занных социальных услугах 

Про 
цент 

100,0 100,0 100,0 

Укомплектование организаций специалистами, оказы-
вающими социальные услуги 

Про 
цент 

100,0 100,0 100,0 

Повышение качества социальных услуг и эффективности 
их оказания(определяется исходя из мероприятий, направ-
ленных на совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального обслуживания) 

Про 
цент 

100,0 100,0 100,0 

Доступность получения социальных услуг в организа-
ции(возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории учреждения соци-
ального обслуживания, а также при пользовании услугами; 
возможность для самостоятельного передвижения по тер-
ритории 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 обору-
дования и носителей информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреж-
дения социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графи-
ческой информацией на территории организации; дублиро-
вание 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 

Про 
цент 

100,0 

л-

100,0 100,0 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя; 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государ-
ственное задание считается выполненным (процентов): размер не установлен. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Содержание 

Содержание 1 

Содержание 2 (категория по-
требителей государственной 

услуги) 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Усло- Наиме-
вия нование 

(форма) показа-
оказа- теля 

ния объема 
услуги 

(единица 
измере-

ния) 

Ста- Числен-
ционар ность 
ная граждан, 
форма полу-
соци- чивших 
ального социаль-
обслу- ные ус-
жива- луги (че-
ния ловек) 

Значения показателей 
объема государст-

венной услуги 

Очеред-
ной фи-
нансо-

вый год3 

Первый 
год пла-
нового 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

Средний размер пла-
ты 

(цена, тариф), руб. 

Очеред-
ной фи-

нансовый 
год3 

Первый 
год пла-
нового 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

Предоставление социального об-
служивания в стационарной форме 
включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социаль-
но-педагогических услуг, социаль-
но-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях по-
вышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных 
услуг гражданину полностью утра-
тившему способность либо воз-
можность осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу за-
болевания, травмы, возраста или 
наличии инвалидности 

Гражданин полностью утра-
тивший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обес-
печивать основные жизнен-
ные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

37000000012000 
02301220450010 
01000001007100 
201 

25 25 25 308320 

Гражданин частично утра-
тивший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обес-
печивать основные жизнен-
ные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

37000000012000 
02301220450010 
01100001005100 

201 

81 81 81 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие 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 в Курганской области»; 
Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 7 апреля 2016 г. № 142 «Об утверждении порядка 

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составления индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг»; 

Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 7 апреля 2016 № 139 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

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 соци-
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, по-
рядке 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 об-
служивания; 
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению организа-
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным. 

Информация и доку-
менты подлежат раз-
мещению и обновле-
нию на официальном 
сайте организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" в тече-
нии десяти рабочих 
дней со дня их созда-
ния, получения или 
внесения в них соответ-
ствующих изменений 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 



7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: Приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 31.12.2014г. №553 "Об утверждении тарифов на социальные услуги и до-
полнительные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ "Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации". 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.027.0 
3. Категории потребителей государственной услуги : 

физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Содержание 
Условия 

(форма) ока-
зания Наименование показателя 

качества услуги 
Единица 

измерения 

Значения показателей каче-
ства государственной услуги Уникальный но-

мер реестровой 
записи 

Содержание 
Условия 

(форма) ока-
зания Наименование показателя 

качества услуги 
Единица 

измерения Очередной 
финансовый 

год3 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

Наименование показателя 
качества услуги 

Единица 
измерения Очередной 

финансовый 
год3 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

450102017145010 
100122027001900 
400008006100201 

Информирование и 
консультирование по 
вопросам социокуль-
турной реабилитации 
или абилитации инва-
лидов. Выдача заклю-
чения о видах, формах 
и объемах проведен-
ных реабилитацион-
ных мероприятий и об 
их результатах. 

В стациона-
ре 

Доля физических лиц, получивших поло-
жительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма 
от общего количества обратившихся 

Процент 100,00 100,0 

* 

100,0 



450102017145010 
100122027002100 
400008002100201 

Оказание содействия 
для занятий показан-
ными видами искусст-
ва. Выдача заключения 
о видах, формах и объ-
емах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах 

В стациона-
ре 

Доля физических лиц, получивших поло-
жительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма 
от общего количества обратившихся 

Процент 100,00 100,0 Tw 

450102017145010 
100122027002200 
400008001100201 

Арт-терапия. Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных реабили-
тационных мероприя-
тий и об их результа-
тах. 

В стациона-
ре 

Доля физических лиц, получивших поло-
жительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма 
от общего количества обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

000000000003720 
002322027002000 
400008003100201 

Оказание содействия 
во взаимодействии с 
учреждениями культу-
ры. Выдача заключе-
ния о видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах 

В стациона-
ре 

Доля физических лиц, получивших поло-
жительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма 
от общего количества обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Содержание Условия 
(форма) 
оказания 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Содержание Условия 
(форма) 
оказания 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Очередной 
финансовый 

год1 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Очередной 
финансовый 

год1 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

JP 



J 

450102017145010 
100122027001900 
400008006100201 

Информирование и кон-
сультирование по во-
просам социо-
культурной реабилита-
ции или абилитации ин-
валидов. Выдача заклю-
чения о видах, формах и 
объемах проведенных 
реабилитационных ме-
роприятий и об их ре-
зультатах. 

В стациона-
ре 

Число койко-
дней 

Койко-день 95 95 95 0,0 0,0 0,0 

450102017145010 
100122027002100 
400008002100201 

Оказание содействия 
для занятий показанны-
ми видами искусства. 
Выдача заключения о 
видах, формах и объе-
мах проведенных реа-
билитационных меро-
приятий и об их резуль-
татах 

В стациона-
ре 

Число койко-
дней 

Койко-день 14 14 14 0,0 

• > 

0,0 0,0 

450102017145010 
100122027002200 
400008001100201 

Арт-терапия. Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах про-
веденных реабилитаци-
онных мероприятий и 
об их результатах. 

В стациона-
ре 

Число койко-
дней 

Койко-день 670 670 670 0,0 0,0 0,0 

000000000003720 
002322027002000 
400008003100201 

Оказание содействия во 
взаимодействии с учре-
ждениями культуры. 
Выдача заключения о 
видах, формах и объе-
мах проведенных реа-
билитационных меро-
приятий и об их резуль-
татах 

В стациона-
ре 

Число койко-
дней 

Койко-день 95 95 95 0,0 0,0 

* 

0,0 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации": 
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм". 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

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 соци-
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, по-
рядке 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 об-
служивания; 
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению организа-
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным. 

Информация и доку-
менты подлежат раз-
мещению и обновле-
нию на официальном 
сайте организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" в тече-
нии десяти рабочих 
дней со дня их созда-
ния, получения или 
внесения в них соответ-
ствующих изменений 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 



Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реа-
билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм". 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.025.0 
3. Категории потребителей государственной услуги : 

физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Содержание 
Условия 

(форма) ока-
зания Наименование показателя 

качества услуги 
Единица 

измерения 

Значения показателей качест-
ва государственной услуги Уникальный но-

мер реестровой 
записи 

Содержание 
Условия 

(форма) ока-
зания Наименование показателя 

качества услуги 
Единица 

измерения Очередной 
финансовый 

год3 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

Наименование показателя 
качества услуги 

Единица 
измерения Очередной 

финансовый 
год3 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

450102017145010 
100122025001200 
400008005100201 

Ознакомление с инфра-
структурой поселения. 
Выдача заключения о 
видах, формах и объе-
мах проведенных реа-
билитационных меро-
приятий и об их резуль-
татах 

В стационаре Доля физических лиц, получивших по-
ложительные результаты (восстановле-
ние или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений жизнедеятель-
ности организма от общего количества 
обратившихся 

Процент 100,00 100,0 
• > • « . 

100,0 

450102017145010 
100122025001300 
400008004100201 

Адаптационное обуче-
ние пользованию ин-
фраструктурой поселе-
ния (передвижению по 
улице, правилам до-
рожного движения, 
пользованию уличным 
транспортом). Выдача 
заключения о видах, 
формах и объемах про-

В стационаре Доля физических лиц, получивших по-
ложительные результаты (восстановле-
ние или компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений жизнедеятель-
ности организма от общего количества 
обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

I 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Содержание Условия 
(форма) 
оказания 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объе-
ма государственной услуги 

Средний размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Содержание Условия 
(форма) 
оказания 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй год 
планового 

периода 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй год 
планового 

периода 

450102017145010 
100122025001200 
400008005100201 

Ознакомление с инфра-
структурой поселения. 
Выдача заключения о 
видах, формах и объемах 
проведенных реабилита-
ционных мероприятий и 
об их результатах 

В стацио-
наре 

Число койко-
дней 

Койко-
день 

47 47 47 0,0 0,0 0,0 

450102017145010 
100122025001300 
400008004100201 

Адаптационное обучение 
пользованию инфра-
структурой поселения 
(передвижению по ули-
це, правилам дорожного 
движения, пользованию 
уличным транспортом). 
Выдача заключения о 
видах, формах и объемах 
проведенных реабилита-
ционных мероприятий и 
об их результатах 

В стацио-
наре 

Число койко-
дней 

Койко-
день 

46 46 46 0,0 0,0 0,0 

nil 



' у — 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации": 
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм". 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

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 соци-
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, по-
рядке 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; 
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению организа-
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным. 

Информация и доку-
менты подлежат раз-
мещению и обновле-
нию на официальном 
сайте организации в 
информационно-
телекоммуНикационной 
сети "Интернет" в тече-
нии десяти рабочих 
дней со дня их созда-
ния, получения или 
внесения в них соответ-
ствующих изменений 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 



Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы pw 
билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм". 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.026.0 
3. Категории потребителей государственной услуги : 

физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Содержание 
Условия 

(форма) ока-
зания Наименование показателя 

качества услуги 
Единица 

измерения 

Значения показателей качест-
ва государственной услуги Уникальный но-

мер реестровой 
записи 

Содержание 
Условия 

(форма) ока-
зания Наименование показателя 

качества услуги 
Единица 

измерения Очередной 
финансовый 

год3 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

Наименование показателя 
качества услуги 

Единица 
измерения Очередной 

финансовый 
год3 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

450102017145010 
100122026001400 
400008002100201 

Обучение навыкам 
персонального ухода. 
Выдача заключения о 
видах, формах и объ-
емах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах 

В стационаре Доля физических лиц, получивших положи-
тельные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или ог-
раничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

450102017145010 
100122026001500 
400008001100201 

Обучение технике и 
методическим прие-
мам самообслужива-
ния. Выдача заклю-
чения о видах, фор-
мах и объемах прове-
денных реабилитаци-
онных мероприятий и 
об их результатах 

В стационаре Доля физических лиц, получивших положи-
тельные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или ог-
раничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

I 
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450102017145010 
100122026001700 
400008009100201 

Обучение передви-
жению. Выдача за-
ключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных реаби-
литационных меро-
приятий и об их ре-
зультатах 

В стационаре Доля физических лиц, получивших положи-
тельные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или ог-
раничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

450102017145010 
100122026001600 
400008000100201 

Обучение пользова-
нию техническими 
средствами реабили-
тации. Выдача за-
ключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных реаби-
литационных меро-
приятий и об их ре-
зультатах 

В стационаре Доля физических лиц, получивших положи-
тельные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или ог-
раничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Уникальный 

номер реестро-
вой записи 

Содержание Условия 
(форма) ока-

зания 

Наименование 
показателя объ-

ема услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объе-
ма государственной услуги 

Средний размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Содержание Условия 
(форма) ока-

зания 

Наименование 
показателя объ-

ема услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано 

вого пе-
риода 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя объ-

ема услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано 

вого пе-
риода 

45010201714501 
01001220260014 
00400008002100 
201 

Обучение навыкам пер-
сонального ухода. Выда-
ча заключения о видах, 
формах и объемах про-
веденных реабилитаци-
онных мероприятий и об 
их результатах 

В стационаре Число койко-
дней 

Койко-день 1426 1426 1426 0,0 0,0 0,0 



45010201714501 
01001220260015 
00400008001100 
201 

Обучение технике и ме-
тодическим приемам са-
мообслуживания. Выда-
ча заключения о видах, 
формах и объемах про-
веденных реабилитаци-
онных мероприятий и об 
их результатах 

В стационаре Число койко-
дней 

Койко-день 1426 1426 1426 0,0 0,0 

45010201714501 
01001220260017 
00400008009100 
201 

Обучение передвиже-
нию. Выдача заключения 
о видах, формах и объе-
мах проведенных реаби-
литационных мероприя-
тий и об их результатах 

В стационаре Число койко-
дней 

Койко-день 93 93 93 0,0 0,0 0,0 

45010201714501 
01001220260016 
00400008000100 
201 

Обучение пользованию 
техническими средства-
ми реабилитации. Выда-
ча заключения о видах, 
формах и объемах про-
веденных реабилитаци-
онных мероприятий и об 
их результатах 

В стационаре Число койко-
дней 

Койко-день 93 93 93 0,0 

• * » 

0,0 0,0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм". 

Ж 



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

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 соци-
альных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, по-
рядке 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 об-
служивания; 
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению организа-
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным. 

Информация и доку-
менты подлежат раз-
мещению и обновле-
нию на официальном 
сайте организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" в тече-
нии десяти рабочих 
дней со дня их созда-
ния, получения или 
внесения в них соответ-
ствующих изменений 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм". 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: Проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в стацио-
нарных условиях 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.024.0 
3. Категории потребителей государственной услуги : 

физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 



1) качество государственной услуги 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наименование показателя 

качества услуги 
Единица 

измерения 

Значения показателей кач>_ 
ства государственной услу-

ги Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наименование показателя 

качества услуги 
Единица 

измерения 
Очередной 

финансовый 
год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

Наименование показателя 
качества услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

4501020171450 
1010012202400 
0900400006003 
100201 

Коррекция несформирован-
ных высших психических 
функций, эмоционально-
волевых нарушений и пове-
денческих реакций, речевых 
недостатков, взаимоотноше-
ний в семье, детском кол-
лективе, с учителями 

Очно по месту на-
хождения реабили-
тационного учреж-
дения в стационар-
ных условиях 

Доля физических лиц, получив-
ших положительные результаты 
(восстановление или компенса-
цию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности 
организма от общего количества 
обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

4501020171450 
1010012202400 
0700400006005 
100201 

Психологическая коррекция. 
Выдача заключения о видах, 
формах и объемах прове-
денных реабилитационных 
мероприятий и об их резуль-
татах. 

Очно по месту на-
хождения реабили-
тационного учреж-
дения в стационар-
ных условиях 

Доля физических лиц, получив-
ших положительные результаты 
(восстановление или компенса-
цию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности 
организма от общего количества 
обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

4501020171450 
1010012202400 
0800400006004 
100201 

Психологическое консуль-
тирование. Выдача заключе-
ния о видах, формах и объе-
мах проведенных реабили-
тационных мероприятий и 
об их результатах. 

Очно по месту на-
хождения реабили-
тационного учреж-
дения в стационар-
ных условиях 

Доля физических лиц, получив-
ших положительные результаты 
(восстановление или компенса-
цию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности 
организма от общего количества 
обратившихся 

Процент 100,00 100,0 100,0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) в размере до 90 процентов от установленного значения показателя. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

I J 
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Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объе-
ма государственной услуги 

Средний размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) (наименование показа-
теля) 

Наименование 
показателя 

объема услуги 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

Очередной 
финансовый 

год3 

Первый 
год плано-

вого пе-
риода 

Второй 
год плано-

вого пе-
риода 

4501020171450 
1010012202400 
0900400006003 
100201 

Коррекция ^сформи-
рованных высших 
психических функций, 
эмоционально-волевых 
нарушений и поведен-
ческих реакций, рече-
вых недостатков, 
взаимоотношений в 
семье, детском коллек-
тиве, с учителями 

Очно по месту 
нахождения реа-
билитационного 
учреждения в 
стационарных 
условиях 

Число койко-
дней 

Койко-
день 

630 630 630 0,0 0,0 0,0 

4501020171450 
1010012202400 
0700400006005 
100201 

Психологическая кор-
рекция. Выдача за-
ключения о видах, 
формах и объемах 
проведенных реабили-
тационных мероприя-
тий и об их результа-
тах. 

Очно по месту 
нахождения реа-
билитационного 
учреждения в 
стационарных 
условиях 

Число койко-
дней 

Койко-
день 

630 630 630 0,0 
• » . 

0,0 0,0 

4501020171450 
1010012202400 
0800400006004 
1002011 

Психологическое кон-
сультирование. Выда-
ча заключения о видах, 
формах и объемах 
проведенныхреабили-
тационных мероприя-
тий и об их результа-
тах 

Очно по месту 
нахождения реа-
билитационного 
учреждения в 
стационарных 
условиях 

Число койко-
дней 

Койко-
день 

630 630 630 0,0 0,0 0,0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государст-
венное задание считается выполненным (процентов) ±10 процентов 



5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм". 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

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 лицензирова-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимо-
сти); 
- сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых соци-
альных 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; 
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению органи-
зации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательным. 

Информация и доку-
менты подлежат раз-
мещению и обновле-
нию на официальном 
сайте организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" в тече-
нии десяти рабочих 
дней со дня их созда-
ния, получения или 
внесения в них соответ-
ствующих изменений 

% 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 



/ 
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм" 

ЧАСТЬ 2 

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания 
- Ликвидация или реорганизация организации; 
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской об-
ласти, осуществляющие контроль за оказанием 

государственного задания 

Формы контроля 

Мониторинг Ежеквартально Главное управление социальной защиты населе-
ния Курганской области 

Отчет об исполнении госу-
дарственного задания 

* • А. 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом 

2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 


