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Наименование государственного учреждения Иркутской области
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Сергинский психоневрологический
интернат"

Форма по
ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области

Дата по
сводному
реестру

Предоставление социальных услуг______ _______

по ОКВЭД

0506001

87

по ОКВЭД

Вид государственного учреждения Иркутской области

организация социального обслуживания

по ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения)

Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
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
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер по
ведомственному
перечню
государственных услуг
и работ

25000000012
00236102220

30000000000
00100710010
3

Граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, признанные нуждающимися в
социальном обслуживании
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

/

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

очно

(наименование
показателя)
6

7
Доля получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

■единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17
год
20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Полнота
предоставления
социальных услуг
в соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

/

балл

10

10

10

Своевременность
предоставления
социальных услуг
Наличие
установленной
документации и
ее ведение в
установленном
порядке

балл

10

10

10

балл

10

10

10

Соответствие
уровня
квалификации
работников
поставщиков
социальных услуг
установленным
требованиям

балл

10

10

10

Наличие системы
информирования
граждан о
социальных
услугах и сайта
поставщика
социальных услуг

балл

10

10

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
95-99%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
►
'13-

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)
2

(наимено
вание

(наимено
вание

показателя)

показателя)

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
(очеред
(2-й год
ной
планового планового финансо планового планового
вый год)
периода)
периода)
финансо периода) периода)
вый год)

показателя)

6

7

10

11

12

13

14

15

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

очно

300

300

300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
95-99%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

приказ

принявш ий орган
2
министерство
социального развития,
опеки и
попечительства .
Иркутской области

Н орм ативны й п равовой акт
ном ер
4

дата
3

11.12.2014

193-мпр

наименование
5

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 193-мпр
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Информационные стенды, расположенные в
учреждении, в местах оказаний государственной
услуги
Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Данные о месторасположении, графике (режиме)
работы учреждения, номерах телефонов, электронной
почте учреждения, наименование социальной услуги,
стандарт социальной услуги, правила предоставления
социальных услуг бесплатно либо за плату или
частичную плату, требования к деятельности
поставщика социальных услуг, перечень документов,
необходимых для предоставления социальной услуги,
образцы оформления документов, необходимых для
оказания государственной услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
ведомственному
перечню
государственных услуг
и работ

Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной
защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин
инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств
2. Категопии потребителей государственной услуги
Физические лица

25000000012
00236102220
28002400000

01000210010
2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

25000000012002
36102220280024
00000010002100
102

Оказание
содействия во
взаимодействий с
учреждениями
социальной защиты
населения, медико
социальной
экспертизы и
реабилитации
инвалидов, органов
исполнительной
власти и
внебюджетных
фондов

>■»

7

Доля обращений
получивших
положительный
ответ от общего
количества
поступивших
обращений

По месту
нахождения
Федерального
бюро медико
социальной
экспертизы

наимено
вание

код

8

9

процент

Значение показателя качества
20 17
год
20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

100

100

100

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

'

95-99%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

По месту
нахождения
Федерального
бюро медико
социальной
экспертизы

25000000012002
36102220280024
00000010002100
102

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание
показа
теля

наимено
вание

код

7

8

9

Количество
обращений
(консультаци
й)

единиц

государственное задание считается выполненным (процентов)

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред
(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
(2-й год
ной
планового планового финансо планового планового
вый год)
периода)
финансо периода) периода)
периода)
вый год)
13
14
15
10
11
12

13

13

13

9 5 -9 9 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявш ий орган
2

дата
3

Н орм ативны й п равовой акт
номер
4

наименование
5

Услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
П риказ М инистерства труда и социальной защ иты РФ от 31 ию ля 2015 г. N 528н
"Об утверж дении П орядка разработки и реализации индивидуальной програм м ы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной програм м ы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, ^выдаваемых ф едеральны ми государственны м и учреж дениям и м едико-социальной экспертизы , и их форм"
Распоряж ение м инистерства социального развития, опеки и попечительства И ркутской области от 01.04.2016 г. № 53-12-69/16-м р «Об организации работы по
разработке и реализации перечня м ероприятий социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), по обеспечению техническим и средствам и
реабилитации, предоставляем ы х инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств бю дж ета И ркутской области, и представлению сводной инф орм ации об исполнении
мероприятий, предусм отренны х индивидуальной програм м ой реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной програм мой реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида в ф едеральное казенное учреж дение «Главное бю ро м едико-социальной экспертизы по И ркутской области»__________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С пособ инф орм ирования
1
Информационные стенды, расположенные в учреждении, в
местах оказания государственной услуги
Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

N
Средства массовой информации

С остав разм ещ аем ой инф орм ации
2
Данные о месторасположении, графике (режиме) работы
учреждения, номерах телефонов, электронной почте
учреждения, наименование социальной услуги, стандарт
социальной услуги, правила предоставления социальных
услуг бесплатно либо за плату или частичную плату,
требования к деятельности поставщика социальных услуг,
перечень документов, необходимых для предоставления
социальной услуги, образцы оформления документов,
необходимых для оказания государственной услуги

Ч астота обновления инф орм ации

При изменении содержания размещаемой информации

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

П ериодичность

1

2

П роведение плановы х п роверок

Н е чащ е одного раза в два года
П о требованию органов прокуратуры ,
правоохранительны х органов, а такж е в случае
наличия информ ации о наруш ениях учреж дением
зако нодательства

П роведение внеплановы х п роверок

И сполнительны е органы государственной власти,
осущ ествляю щ ие контроль за исполнением
государственного задания

М инистерство социального развития, опеки и
попечительства И ркутской области

М инистерство социального развития, опеки и
попечительства И ркутской области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом)
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
плановая наполняемость учреждения составляет 300 человек

I

‘•а

