
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления социальной защиты и семейной 

политики области 

от 29.12.2018  № 2563-ф        

 

                                                                                  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)  _________ 

__Тамбовское областное государственное бюджетное стационарное учреждение социального______   Форма по   ______ 

обслуживания населения   «Психоневрологический интернат № 1»                                   ОКУД  

     

                                                                                                                                                                                     Дата 

 

                                                                                                                                                                                   По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                   По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                   По ОКВЭД 

 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения): предоставление гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 

повышения коммуникативного в соответствии с перечнем, утвержденным законом области 

Вид областного государственного учреждения _______бюджетное             _______________________       

                                                                                (указывается вид областного государственного  

                                                                                 учреждения из базового (отраслевого) перечня)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Коды 

0506001 

 

87.90 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых услугах
1
 

 

Раздел 1. 

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме   

2. Категории потребителей государственной услуги:  

гражданин полностью утративший способность либо возможность 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. 

 

 

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

2
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги* 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

вид 

социальной 

услуги
3
 

Категори

и
3
 

(наимено

вание 

показател

я
3
) 

форма 

социального 

обслуживания
3
 

Условия 

оказания 

услуги
3
 

наименование 

показателя
3
 

единица измерения 2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено

вание
3
 

код по 

ОКЕИ
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 
Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицинских 

  Предоставлени

е социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме  

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 

 

22.041.0 
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услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности,в том 

числе детей-

инвалидов 

                                                                  Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенност

ь получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 100 100 100 
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      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение 

качества 

социальных услуг 

и эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствовани

е деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      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 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

процент 744 100 100 100 
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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 

учреждения; 

дублирование 

голосовой 

информации 

текстовой 

информацией, 
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надписями и (или) 

световыми 

сигналами, 

информирование о 

предоставляемых 

социальных 

услугах с 

использованием 

русского 

жестового языка 

(сурдоперевода) 

      оказание иных 

видов посторонней 

помощи 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,  

в пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

15 

 

* Показатель качества государственной услуги 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 

положения»; 

ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания 

населения»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

Закон области от 12.11.2014 № 458-З «Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно»; 

Закон области от 12.11.2014 № 459-З «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»; 

Закон Тамбовской области от 07.12.2015 № 605-З «О дополнительной мере социальной поддержки участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; 

постановление администрации области от 09.04.2007 № 363 «Об утверждении Единых (стандартизованных) требований к 

предоставлению государственных услуг в области»; 
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постановление администрации области от 30.10.2014 № 1326 «Об утверждении норм питания в областных 

государственных учреждениях социального обслуживания населения при предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания»; 

постановление администрации области от 10.05.2017 № 423 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»; 

постановление администрации области от 30.03.2016 № 326 «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг»; 

постановление администрации области от 18.10.2016 № 1216 «Об утверждении нормативов обеспечения получателей социальных 

услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении гражданам социальных услуг областными государственными 

учреждениями социального обслуживания в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 03.08.2018 № 1536-ф «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 01.04.2016 № 463-ф  «Об утверждении Стандарта 

предоставления социальных услуг в Тамбовской области по формам социального обслуживания»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.12.2016 № 2372-ф «Об утверждении  ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными 

учреждениями социального обслуживания населения». 

  

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Вид 

социаль

ной 

услуги
3  

Категория
3 (наименов

ание 

показател

я
3
) 

форма 

социально

го 

обслужив

ания
3
 

Условия 

оказания 

услуги
3
 

наименование 

показателя
3 

Единица 

измерения  
2019 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

наим

енова

ние
3 

код 

По 

ОКЕИ
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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2204100110100

0001000100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

бытовых 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 61 61 61    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 305 305 305    

2204100110110

0001008100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

бытовых 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 149 149 149    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 745 745 745    
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травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

2204100120100

0001009100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

медицин

ских 

услуг   

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 61 61 61    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 244 244 244    

2204100120110

0001007100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

медицин

ских 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 149 149 149    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 596 596 596    
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обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

2204100130100

0001008100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

психоло

гических 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 61 61 61    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 732 732 732    

2204100130110

0001006100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

психоло

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 149 149 149    
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гических 

услуг 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

ания в 

стационар

ной форме  

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1788 1788 1788    

2204100140100

0001007100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

педагоги

ческих 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

  

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 61 61 61    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1464 1464 1464    
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2204100140110

0001005100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

педагоги

ческих 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 149 149 149    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 3576 3576 3576    

2204100150110

0001004100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

трудовы

х услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 37 37 37    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 477 477 477    
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травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

2204100160100

0001005100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

правовы

х услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 61 61 61    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 732 732 732    

2204100160110

0001003100 

 

Предост

авление 

социаль

но-

правовы

х услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 149 149 149    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1788 1788 1788    
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основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

2204100170100

0001004100 

 

Предост

авление 

услуг в 

целях 

повыше

ния 

коммуни

кативног

о 

потенци

ала 

получате

лей 

социаль

ных 

услуг, 

имеющи

х 

ограниче

ния 

жизнеде

ятельнос

ти, в том 

числе 

детей-

инвалид

ов 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

стационар

ной форме  

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 61 61 61    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 732 732 732    

2204100170110

0001002100 

 

Предост

авление 

услуг в 

целях 

повыше

ния 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Чел. 744 149 149 149    
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коммуни

кативног

о 

потенци

ала 

получате

лей 

социаль

ных 

услуг, 

имеющи

х 

ограниче

ния 

жизнеде

ятельнос

ти, в том 

числе 

детей-

инвалид

ов 

 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности 

 

стационар

ной форме  

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1788 1788 1788    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,      

в пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон области Тамбовская областная 

Дума 

12.11.2014 № 458-З «Об установлении предельной величины 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно» 

Постановление Администрация 

Тамбовской области 

10.05.2017 № 423  «Об установлении Порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов 

15 
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финансирования социальных услуг» 

приказ Управление социальной 

защиты и семейной 

политики области 

03.08.2018 № 1536-ф    «Об утверждении тарифов на социальные 

услуги» 

приказ Управление социальной 

защиты и семейной 

политики области 

15.05.2017 № 713-ф    «Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

Закон области от 12.11.2014 № 458-З «Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно»; 

Закон области от 12.11.2014 № 459-З «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»; 

Закон Тамбовской области от 07.12.2015 № 605-З «О дополнительной мере социальной поддержки участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; 

постановление администрации области от 09.04.2007 № 363 «Об утверждении Единых (стандартизованных) требований к 

предоставлению государственных услуг в области»; 

постановление администрации области от 30.10.2014 № 1326 «Об утверждении норм питания в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания населения при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания»; 

постановление администрации области от 10.05.2017 № 423 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»; 

постановление администрации области от 30.03.2016 № 326 «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг»; 

постановление администрации области от 18.10.2016 № 1216 «Об утверждении нормативов обеспечения получателей социальных 

услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении гражданам социальных услуг областными государственными 

учреждениями социального обслуживания в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 03.08.2018 № 1536-ф «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 01.04.2016 № 463-ф  «Об утверждении Стандарта 

предоставления социальных услуг в Тамбовской области по формам социального обслуживания»; 
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приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.12.2016 № 2372-ф «Об утверждении  ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными 

учреждениями социального обслуживания населения». 

Устав Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

«Психоневрологический интернат № 1»,  утверждённый постановлением администрации области от 20.05.2013 № 489. 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Информационно-телекоммуникационные 

сети общего пользования, в том числе 

Интернет-сайты 

информация об учреждении и оказываемой 

государственной услуге 

 

по мере поступления уточненной 

структурированной информации об 

учреждении, не позднее пяти рабочих дней, 

следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы 

 

2. Информационные стенды 

 

режим работы учреждения, телефоны для 

справок, правила внутреннего распорядка 

учреждения; извлечения из законодательных 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги; краткое 

описание порядка оказания государственной 

услуги; перечень документов, необходимых 

для оказания государственной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим 

документам; наименование, адрес и телефон 

учреждения и вышестоящего органа — 

управления социальной защиты и семейной 

политики области 

в течение одного дня после: вступления в 

силу федерального и (или) областного закона 

или иного нормативного правового акта, 

локального нормативного акта управления 

социальной защиты и семейной политики 

области; изменения информации 

 

3. Информирование в устной форме при 

обращении граждан, в т.ч. по телефону 

 

по сути обращения 

 

при обращении 

 

4. Информирование через средства массовой 

информации 

 

информация о деятельности учреждения, 

оказываемой государственной услуге 

 

не реже одного раза в полугодие 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах5 

 

                                                                                                                       Раздел 1.                                                        Код 

                                                                                                                                                                            по базовому 

                                                                                                                                                                            (отраслевому) 

                                                                                                                                                                             перечню 

          1.  Наименование работ:  выявление граждан, нуждающихся в получении государственной услуги; зачисление на 

стационарное социальное обслуживание в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, снятие со 

стационарного социального обслуживания; заключение договоров с потребителями государственной услуги, внесение изменений в 

договоры; содержание регистра получателей социальных услуг в актуализированном состоянии; исчисление размера платы за стационарное 

социальное обслуживание; ведение бухгалтерского учета и отчетности 

 

2. Категории потребителей государственной услуги (работы):  

гражданин полностью утративший способность либо возможность 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. 

                                                                                                                                                                                                                        

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы6:  

3.1. показатели, характеризующие качество работы:  
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы* Значение показателя качества 

работы 

(наименование 

показателя
3
) 

(наименовани

е показателя
3
) 

(наименова

ние 

показателя
3
) 

(наименован

ие 

показателя
3
) 

(наименов

ание 

показател

я
3
) 

наименование 

показателя
3
 

единица 

измерения 

 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
наимено

вание
3
 

код 

по 

ОКЕ

И
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Численность 

получателей 

государственно

й  работы 

 

    Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

процент 744 100 100 100 
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социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствован

процент 744 100 100 100 
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ие деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      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-

колясках), для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

также доступное 

размещение 

процент 744 100 100 100 
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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 

учреждения; 

дублирование 

голосовой 

информации 

текстовой 

информацией, 

надписями и 

(или) световыми 

сигналами, 

информирование 

о 

предоставляемы

х социальных 

услугах с 

использованием 

русского 

жестового языка 
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(сурдоперевода) 

      оказание иных 

видов 

посторонней 

помощи 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 

в пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

  

3.2. показатели, характеризующие объем работы:  
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи
3 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(наименование 

показателя
3
) 

(наиме

новани

е 

показат

еля
3
) 

(наиме

новани

е 

показат

еля
3
) 

(наименование 

показателя
3
) 

(наименова

ние 

показателя
3

) 

наименование 

показателя
3 

Единица измерения
3
 

 
2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено

вание
3 

код 

по 

ОКЕ

И
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Выявление 

граждан, 

нуждающихся в 

получении 

государственно

й услуги 

 

  Организация работы по 

выявлению граждан, 

нуждающихся в 

получении 

государственной услуги, 

содействие в сборе 

документов для 

принятия управлением 

социальной защиты и 

семейной политики 

области решения о 

признании гражданина 

нуждающимся (либо об 

отказе) в социальных 

услугах в стационарной 

форме социального 

обслуживания 

 обеспечение 

прав граждан на 

получение 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслуживанию 

в стационарной 

форме 

 

  отсутствие 

очереди  

отсутствие 

очереди 

отсутствие 

очереди 

 Зачисление на 

стационарное 

социальное 

обслуживание в 

соответствии с 

  Принятие приказа 

учреждения о 

зачислении граждан на 

стационарное 

социальное 

 Юридическое 

оформление 

граждан на 

стационарное 

социальное 

  отсутствие 

очереди 

отсутствие 

очереди 

отсутствие 

очереди 

15 
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индивидуально

й программой, 

снятие со 

стационарного 

социального 

обслуживания 

 

обслуживание на 

основании 

индивидуальной 

программы  социальных 

услуг, составленной 

управлением 

социальной защиты и 

семейной политики 

области, принятие 

приказа учреждения о 

снятии со 

стационарного 

социального 

обслуживания  

обслуживание  

на основании 

индивидуально

й программы 

предоставления 

социальных 

услуг, 

составленной 

управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области   

 

 Заключение 

договоров с 

потребителями 

государственно

й услуги, 

внесение 

изменений в 

договоры 

 

  Заключение договора о 

предоставлении 

социальных услуг с 

потребителями 

государственной услуги, 

внесение в 

установленном порядке 

изменений в договоры, 

снятие со стационарного 

социального 

обслуживания 

 Установление 

взаимных 

обязательств 

при 

предоставлении 

гражданам 

стационарных 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслуживанию  

чел. 792 210 210 210 

 Содержание 

регистра 

получателей 

социальных 

услуг в 

актуализирован

ном состоянии 

 

  Ведение в 

актуализированном 

состоянии регистра 

получателей 

социальных услуг по 

форме в соответствии с 

постановлением 

администрации области 

от 31.10.2014 № 1337 

«Об утверждении 

Порядка формирования 

и ведения регистра 

получателей 

социальных услуг в 

Тамбовской области» 

 Содержание 

регистра 

получателей 

социальных 

услуг в 

актуализирован

ном состоянии 

 

чел. 792 210 210 210 

 Исчисление 

размера платы 

  Исчисление размера 

платы за стационарное 

 Своевременная 

оплата, 

процент 744 100 100 100 
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за стационарное 

социальное 

обслуживание, 

взимание платы 

 

социальное 

обслуживание 

осуществляется в связи 

с изменением 

среднедушевого дохода 

получателя социальных 

услуг, тарифов на 

социальные услуги, 

количества и видов 

социальных услуг, 

предоставляемых 

получателю социальных 

услуг, и (или) 

предельной величины 

среднедушевого дохода 

для предоставления 

социальных услуг 

бесплатно. Внесение в 

установленном порядке 

изменений в договор с 

получателями 

социальных услуг в 

части размера платы за 

стационарное 

социальное 

обслуживание. 

 Взимание платы за 

стационарное 

социальное 

обслуживание. 

обеспечение 

сборов за 

предоставляемы

е услуги 

 

 

 

 Ведение 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

  Ведение бухгалтерского 

отчета и отчетности в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

областным 

законодательством 

 Своевременно и 

качественно 

     

 Социальное 

сопровождение 

  Социальное 

сопровождение граждан 

  Кол-во чел. 210 210 210 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в  

пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

Выполнение работ осуществляется в соответствии в соответствии с нормативными правовыми актами: 

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

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»; 

Закон области от 12.11.2014 № 458-З «Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно»; 

Закон области от 12.11.2014 № 459-З «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»; 

Закон Тамбовской области от 07.12.2015 № 605-З «О дополнительной мере социальной поддержки участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; 

постановление администрации области от 09.04.2007 № 363 «Об утверждении Единых (стандартизованных) требований к 

предоставлению государственных услуг в области»; 

постановление администрации области от 30.10.2014 № 1326 «Об утверждении норм питания в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания населения при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания»; 

постановление администрации области от 10.05.2017 № 423 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»; 

постановление администрации области от 30.03.2016 № 326 «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг»; 

постановление администрации области от 18.10.2016 № 1216 «Об утверждении нормативов обеспечения получателей 

социальных услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении гражданам социальных услуг 

областными государственными учреждениями социального обслуживания в стационарной и полустационарной формах 

социального обслуживания»; 

приказ управления труда и социального развития области от 23.09.2009 № 2290-ф «Об организации работы по введению и 

применению областными государственными учреждениями социального обслуживания населения государственных стандартов 

социального обслуживания населения, установленных федеральными законодательными актами»; 
приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 03.08.2018 № 1536-ф «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 01.04.2016 № 463-ф  «Об утверждении Стандарта 

предоставления социальных услуг в Тамбовской области по формам социального обслуживания»; 

15 
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приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.12.2016 № 2372-ф «Об утверждении  

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными 

бюджетными и казенными учреждениями социального обслуживания населения». 

Устав Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения «Психоневрологический интернат № 1»,  утверждённый постановлением администрации области от 20.05.2013 № 489; 

приказ  управления социального развития области от 05.10.2014  № 1518-ф  «О введении учета и отчетности в сфере 

социального обслуживания в Тамбовской области»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных организаций и Инструкции по его применению»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственной (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области, устанавливающие порядок ведения 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании8 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

1.1. Основанием для изменения государственного задания является внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых было сформировано государственное задание, а также изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период для финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

1.2. Основанием для досрочного прекращения исполнения государственного задания является ликвидация или реорганизация учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания  

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуг 



  Продолжение приложения № 5 27 

1 2 3 

1. Комплексные проверки 

 

в соответствии с планом проведения выездных 

комплексных проверок, но не чаще одного раза 

в три года, внеплановые проверки – при 

поступлении обращений, заявлений 

управление социальной защиты и 

семейной политики области 

 

2. Тематические проверки 

 

в соответствии с планом проведения 

тематических проверок, но не чаще одного раза 

в три года, внеплановые проверки — при 

поступлении обращений, заявлений 

3. Отчетность в сроки, установленные в статистической 

отчетности 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: представление пояснительной записки с прогнозом достижения 

годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги, представление информации о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной, информации о движении основных средств. 

4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания : ежеквартально, ежегодно      

4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, ежегодно – до 01 февраля года, следующего за отчетным 

4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: справка об актуализированном ведении электронной базы 

данных о потребителях государственной услуги, справка о своевременном зачислении граждан на стационарное социальное обслуживание и 

снятия с стационарного социального обслуживания, справка о количестве письменных обращений граждан с жалобой на качество 

предоставляемой государственной услуги, об их рассмотрении и принятых мерах, сроки устранения нарушения, справка о качестве 

предоставляемой государственной услуги, справка о соблюдении трудовых прав работников. 

5.   Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания9
. 

                                                                                                                            6)    
Примечания:  

1. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы 

(работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием 

порядкового номера раздела. 

2. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне 

государственных услуг и работ. 

3. Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ. 

4. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии). 

5. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы 

(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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6. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне 

государственных услуг и работ. 

7. Заполняется в целом по государственному заданию. 

8. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 

(части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего 

допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 

процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного 

задания, не заполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от «___» __________ 2019 г. 

 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)  _________ 

_________________________________________________________________________________ ______   Форма по  

                                                                                                                                                                                  ОКУД 

_____________________________________________________________________________________ _     

                                                                                                                                                                                     Дата 

 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)                 По ОКВЭД 

_____________________________________________  _________________________________________     По ОКВЭД 

Вид областного государственного учреждения _____________________    ________________________    По ОКВЭД 

                                                                                (указывается вид областного государственного  

                                                                                 учреждения из базового (отраслевого) перечня)  

Коды 

0506001 

 

87.90 
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Периодичность 

__________________________________________________________________________  

                            (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

                                             государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых услугах1 

 

 Раздел  1. 

 

1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________           Код 

2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________        по базовому  

__________________________________________________________________________________________ (отраслевому) 

__________________________________________________________________________________________       перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                
 

3.1.сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

                                                                                                                                                                                   

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
2
 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

 

Показатель качества государственной услуги 

(наимен

ование 

показат

еля
2
) 

(наимено

вание 

показател

я
2
) 

(наимено

вание 

показател

я
2
) 

(наимено

вание 

показател

я
2
) 

(наименова

ние 

показателя
2

) 

наимен

ование 

показат

еля
2
 

единица измерения утвержде

но в 

государст

венном 

задании
2
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие
2
 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 
наимен

ование
2
 

код по 

ОКЕИ
2
 

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

              

              

 

 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

 



  Продолжение приложения № 5 30 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

 

Показатель объема государственной услуги 

(наименован

ие 

показателя
2
) 

(наименова

ние 

показателя
2

) 

(наименова

ние 

показателя
2

) 

(наименован

ие 

показателя
2
) 

(наименова

ние 

показателя
2

) 

наимен

ование 

показат

еля
2 

Единица измере 

ния  
утвер

жден

о в 

госуд

арств

енно

м 

задан

ии
2
 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

отклон

ение
2
 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ения 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наиме

нован

ие
2 

код по 

ОКЕИ
2 

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

               

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах3 

 

Раздел 1.                                                                                                         

Код 

по базовому 

(отраслевому) 

                                                                                                                                               перечню 

 

 

1. Наименование работы _____________________________________________________________________                

 ___________________________________________________________________________________________          

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________      

___________________________________________________________________________________________           

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 



  Продолжение приложения № 5 31 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей показатели, характеризующих качество работы: 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
2
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы 

(наимено

вание 

показате

ля
2
) 

(наимено

вание 

показате

ля
2
) 

(наимено

вание 

показате

ля
2
) 

(наимено

вание 

показате

ля
2
) 

(наимено

вание 

показате

ля
2
) 

наименова

ние 

показателя
2
 

единица измерения утвержден

о в 

государст

венном 

задании
2
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие
2
 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 
наименова

ние
2
 

код 

по 

ОКЕ

И
2
 

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

              

                                                                                                                      

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи
2 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

(наимено

вание 

показател

я
2
) 

(наимено

вание 

показател

я
2
) 

(наиме

новани

е 

показат

еля
2
) 

(наимено

вание 

показател

я
2
) 

(наимено

вание 

показател

я
2
) 

наимен

ование 

показат

еля
2 

Единица  

измерения  
утверждено в 

государственно

м задании
2
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение
2
 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия наимен

ование
2 

код 

по 

ОКЕ

И
2 

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

              

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)     _____________                      _________________________             __________________________ 

                                                                        (должность)                                     (подпись)                                             (расшифровка подписи)  

Примечания: 

1. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2. Формируется в соответствии с государственным заданием. 

3. Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ 

 


