
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2
:

Содержание 1 Условие 1 Условие 2Содержание 2 код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние

   Предоставление социального обслуживания в стационарной форме1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

 год

Значение показателя качества 

государственной услуги

19  год 20

22.041.0

20 18  год 20 20

Показатель качества государственной 

услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

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

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Приложение № 8

к приказу министерства социальной политики 

Красноярского края

"09" января 2018 № 2-ОД

87.0

предоставление социальных услуг

88.0

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Шилинский психоневрологический интернат" 09.01.2018

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

04202224

на 2018 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги



(наименование показателя)

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе 

детей-инвалидов

(наименование показателя)

3

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности

642 0 0

90% и более 90% и более

90% и более 90% и более

Удовлетворенност

ь получателей

социальных услуг

в оказанных

социальных 

услугах

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

процент 744

процент 744

Количество 

нарушений 

санитарного и

пожарного 

законодательства 

в отчетном году,

выявленных при

проведении 

проверок

100% 100%

90% и более

0

80 90очно

Доступность 

получения 

социальных услуг

в организации

процент 

90% и более

1 2

744 100%

744 70

2
2
0
4
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
9
1
0
0

очно

очно

очно

очно

Доля получателей

социальных услуг,

получающих 

социальные 

услуги в рамках

заключенных 

договоров о

социальном 

обслуживании с

организацией, от

общего числа

получателей 

социальных услуг

процент 

единиц

10 114 5 6 7 8 9

код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наименование 

показателя



Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

процент 744 90% и более 90% и более 90% и более

Удовлетворенност

ь получателей

социальных услуг

в оказанных

социальных 

услугах

процент 744 90% и более

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности

очно

очно

очно

Доступность 

получения 

социальных услуг

в организации

расчет и интерпретация оценки выполнения показателей качества государственной услуги определяется по методике, утвержденной министерством социальной политики 

края 

процент 744 70 80 90

100% 100% 100%

очно

Количество 

нарушений 

санитарного и

пожарного 

законодательства 

в отчетном году,

выявленных при

проведении 

проверок

единиц 642 0 0 0

90% и более 90% и более2
2
0
4
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе 

детей-инвалидов

очно

Доля получателей

социальных услуг,

получающих 

социальные 

услуги в рамках

заключенных 

договоров о

социальном 

обслуживании с

организацией, от

общего числа

получателей 

социальных услуг

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Содержание 1

(наименование показателя)

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе детей-

инвалидов

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Содержание 3

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 18 год

(очередной 

финансовый 

год)(наименование 

показателя)

(наиме

новани

е 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

1

235 117,97

2
2
0
4
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
9
1
0
0

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

4

117,97человек 792 235 235 117,97

3

(2-й год 

плановог

о 

периода)

145 6 7 12 139 10 11

наименова

ние
код

8

(наименова

ние 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Услови Условие 2

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф), тыс. руб.

19 год 20 2020 20год 2020 18 год 20 год19 год



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

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе детей-

инвалидов

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 94 94 94 117,97 117,97 117,97

Нормативный правовой акт

вид

1 2 3 4 5

Постановление Правительство края 601-п О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых

нормативов финансирования социальных услуг

17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее

взимания

принявший орган дата номер наименование

17.12.2014

Постановление Правительство края

2
2
0
4
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. Размещение информации на официальном сайте министерства

социальной политики края            

1. наименование государственной услуги, оказываемой

стационарным учреждением;

2. потребители государственной услуги;

3. перечень нормативных правовых актов,

регулирующих порядок оказания государственной

услуги в учреждении;

4. перечень документов предоставляемых гражданами

для получения государственной услуги.

После внесения изменений в нормативные

правовые акты

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг,

включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов,

необходимых для предоставления социальных услуг».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановление Правительство края 30.06.2015 330-п
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками

социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление
Правительство Российской 

Федерации
18.10.2014 1075

Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления

социальных услуг бесплатно



4. Справочники, печатные СМИ 
информацию о деятельности учреждения,

местонахождение, режим работы, телефоны.

По мере появления новой информации (по

необходимости)

3. Размещение информации на информационных стендах в учреждении

1. наименование государственной услуги, оказываемой

стационарным учреждением;

2. потребители государственной услуги;

3. перечень нормативных правовых актов,

регулирующих порядок оказания государственной

услуги в учреждении;

4. объем государственной услуги в учреждении;

5. показатели, характеризующие качество

государственной услуги;

6. утвержденный тариф социальные услуги,

предоставляемые учреждением

7. ведомственная принадлежность;

8. телефоны специалистов министерства, курирующих

работу учреждения.

2. Размещение информации в органах социальной защиты населения

муниципальных образований края                        

1. наименование государственной услуги, оказываемой

стационарным учреждением;

2. потребители государственной услуги;

3. перечень нормативных правовых актов,

регулирующих порядок оказания государственной

услуги в учреждении;

4. объем государственной услуги в учреждении;

5. показатели, характеризующие качество

государственной услуги;

6. утвержденный тариф социальные услуги,

предоставляемые учреждением.

После внесения изменений в нормативные

правовые акты

После внесения изменений в нормативные

правовые акты


