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УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности 

министра социальной политики 
.'Калининградской области

А.И. Фещак 

201 f  г.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е
государственное бюджетное стационарное учреждение социального °^СЛ̂  ~ я СТраНа» 

Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детеиу

на 2018 год

РАЗДЕЛ I

К Уникальный номер услуги: 22045001001100001005100

2. Наименование государственной услуги: .
«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» ( есплатно 3

3. Категории потребителей государственной услуги: граждане, частично ОСНОРнитеГ^йзнённыё
^ П м о жность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, о еСП ые нуждавшимися в
^-^Щебности в силу заболевания, травмьц возраста или наличия инвалидности  ̂ ^ тви^ ^ едердп^нОГ̂ Закона1_в 
^^ШШ1ьном обслуживании в установленном порядке, на которых распространяется_деи ^ утпятой способности
З ^А ч и сле Гдети - инвалиды с умственной отсталостью в возрасте от 4що 18 лет с час у



возможностями здоровья с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание.

4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области 2:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: организация социального обслуживания

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

Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатели,
характеризующие

содержание
государственной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Форму
ла расчета

Значения показателей качества государственной 
услуги

Наиме
но

вание
показа

теля

Наиме
но

вание
показа

теля

Наиме
но

вание
показа

теля

Наиме
но

вание
показа

теля

Наиме
но

вание
показа

теля

Наименова
ние

показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

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



220450010
011000010
05100

очно процент ч -  чТТ *НО ^*ЕО л  п г \ п  •Дп = „  х 100%
*но

где: Дп -  доля 
получателей услуг;
Чно -  число, 
находящихся на 
обслуживании;
Чво -  число временно 
отсутствующих

Доля
получа
телей
социальных
услуг,
получаю
щих
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате
лей
социальных 
услуг, 
находя
щихся на 
социальном 
обслужива
нии в 
организа
ции

100 100 100

220450010
011000010
05100

.

очно процент Кн = ^ х  100%
"в

где:
Кн -  количество 
нарушений;
Кпн — количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп -  количество 
нарушений

Количество
нарушений
санитарно
го
законодате
льства в 
отчетном 
году,
выявленных
при
проведении
проверок

0 0 0



220450010
011000010
05100

очно процент у . = У ”  х 100%
*оггр>ко

где:
Уп -  удовлетворенность 
получателей;
Чудвл.у -  число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных;
Ч опр.но -  число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании.

Удовлетво
ренность
получате
лей
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

100 100 100

220450010
011000010
05100

очно процент К
Кс = —— х 100% 

“шде

где:
Кс -  количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс -  количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс -  количество 
штатных должностей 
специалистов

Укомплек
тование
организа
ции
специалис
тами,
оказыва
ющими
социальные
услуги

100 100 100



220450010
011000010
05100

очно процент Пк = ^ х 1 0 0 %  

где:
Пк -  повышение 
качества;
Чпм -  число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде;
Чзм -  число 
запланированных 
мероприятий в дорожной 
карте в отчетном периоде

Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективно
сти их
оказания

100 100 100

220450010
011000010
05100

очно процент Ду = ц?довл̂ Х100% 
*опр,но

где:
Ду -доступность услуг; 
Чудвл.д -  число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных;
Ч опр.но -  число 
опрошенных

Доступно
сть
получения 
социальных 
услуг в 
организа
ции

100 100 100

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)
мониторинг качества оказываемых социальных услуг, отчетные данные учреждения в соответствии с приказами 
Министерства социальной политики Калининградской области от 09.09.2014 года №350, от 29.06.2017 года 381

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых



государственное задание считается выполненным, установлены соглашением о порядке и условиях предоставления 
с у б с и д и и ______________________________________  _________

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестро

вой записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наименование
показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

220450010
011000010
05100

очно человек Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

59 54 50

Источник информации о значениях показателей регистр получателей социальных услуг Калининградской области и 
отчеты о выполнении государственного задания_________________________________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным, установлены соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии____________________________________________________________________________________________________ 7

7. Порядок оказания государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» 
(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, срочных социальных 
услуг)
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «13» февраля 2017 года № 63( ред. от 
20.04.2017г)



Т^Д орядсж  _ информ^ро^ани я__ потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт Министерства 
I  социальной политики Калининградской 
области

2. Официальный сайт учреждения

3. Печатные издания (СМИ)

14. Социально справочно-информационный 
| центр (Call-Центр)

|5. Органы социальной защиты 
администраций муниципальных образований

Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

4ормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)



8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения,
приостановка деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного
органа__________

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 
на платной основе:

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 01 декабря 2014 года № 474(ред. от

05.05.2017) «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Калининградской области и порядка ее 
взимания»

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) Министерство социальной политики Калининградской области 
Размер платы (цена, тариф):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2 3 4 5 6 7 8

22045001001
10000100510
00

- ОЧНО
рубль

бесплатно



10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Калининградской области, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1 2 3

1. Проведение контрольных выездов В соответствии с графиком 
проведение контрольных выездов в 
учреждения, но не реже 1 раза в год

Министерство социальной политики 
Калининградской области

2. Камеральная проверка Ежеквартально и по мере 
необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей социальных услуг, 
требований правоохранительных 
органов и др.)

Министерство социальной политики 
Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Единица
измерения

Значение, 
утвержден

ное в
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - очно - человек



6

Источник информации о фактических значениях показателей регистр получателей социальных услуг Калининградской 
области, отчетные данные и документы учреждения_______________________________ _

Сроки представления отчетов об исполнении государственного
задания ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; ежеквартально в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом_______________________________________________ _____

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания предоставление пояснительной записки к 
отчету о выполнении государственного задания; о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной__________

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля
исполнением) государственного задания____  ____________________



РАЗДЕЛ II

1. Уникальный номер услуги: 22045001001100001007100 
2. Наименование государственной услуги:
«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» (бесплатно)

3. Категории потребителей государственной услуги: граждане, полностью 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 в установленном порядке, на которых распространяется действие Федерального Закона, 
в_ гом числе (дети - инвалиды с умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с полной утратой способности 
осуществлять самообслуживание), дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей с полной утратой 
способности осуществлять самообслуживание.

4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области 2:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: организация социального обслуживания

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

Уникаль- Показатели, Показатели, Единиц Форму- Значения показателей качества государственной
ный номер характеризующие характеризующие а ла расчета услуги

реестро- содержание условия (формы) измерен
вой записи государственной услуги оказания ИЯ



государственной
услуги

Наиме
но

вание
показа

теля

Наиме
но

вание
показа

теля

Наиме
но

вание
показа

теля

Наиме
но

вание
показа

теля

Наиме
но

вание
показа

теля

Наименова
ние

показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

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

220450010 очно процент „ чЙО- ч ЕОД„= х 100%
*КО

где: Дп -  доля 
получателей услуг;
Чно -  число, 
находящихся на 
обслуживании;
Чво -  число временно 
отсутствующих

Доля
получа
телей
социальных
услуг,
получаю
щих
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате
лей
социальных 
услуг, 
находя
щихся на 
социальном 
обслужива
нии в 
организа
ции

100 100 100
011000010
07100



22045001П 
011000010 
07100

очно процент
*Т1

где:
Кн -  количество 
нарушений;
Кпн -  количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп -  количество 
нарушений

Количество
нарушений
санитарно
го
законодате
льства в 
отчетном 
году,
выявленных
при
проведении
проверок

0 0 0

220450010
011000010
07100

очно процент Ул = ^ х 1 0 0 %
*оггр..ко

где:
У п -  удовлетворенность 
получателей;
Чудвл.у -  число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных;
Ч опр.но -  число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании.

Удовлетво
ренность
получате
лей
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

100 100 100

220450010
011000010
07100

очно процент Кс = х 100%
“-ЩДС

где:

Укомплек
тование
организа
ции

100 100 100



Кс -  количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс -  количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс -  количество 
штатных должностей 
специалистов

специалис
тами,
оказыва
ющими
социальные
услуги

220450010
011000010
07100

очно процент ч
Пк = -^хЮ 0%

*зи

где:
Пк -  повышение 
качества;
Чпм -  число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде;
Чзм -  число 
запланированных 
мероприятий в дорожной 
карте в отчетном периоде

Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективно
сти их
оказания

100 100 100

220450010
011000010
07100

очно процент
*вярде

где:
Ду -доступность услуг; 
Чудвл.д -  число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных;

Доступно
сть
получения 
социальных 
услуг в 
организа
ции

100 100 100



Ч опр.но -  число 
опрошенных

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)
мониторинг качества оказываемых социальных услуг, отчетные данные учреждения в соответствии с приказами 
Министерства социальной политики Калининградской области от 09.09.2014 года №350, от 29.06.2017 года№  381

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным, установлены соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестро

вой записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги

--J-T' С- ------J .
Показатели, 

характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наименование
показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

220450010
011000010
07100

ОЧНО человек Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

64 58 52



Источник информации о значениях показателей регистр получателей социальных услуг Калининградской области и 
отчеты о выполнении государственного задания________________________________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным, установлены соглашением о порядке и условиях предоставления 
с у б с и д и и ______________ _________________________________________________________________________________

7. Порядок оказания государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» 
(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, срочных социальных 
услуг)
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «13» февраля 2017 года № 63 
(ред.от20.04,2017г)



----- ---------- ---L_’ ~T HWltn
Способ информирования

циояьныа пофеоителеи государе 
Состав размещаемой информации

твеннои услуги:
Частота обновления информации

1 2 3

1. Официальный сайт Министерства 
социальной политики Калининградской 
области

Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)

2. Официальный сайт учреждения Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)

3. Печатные издания (СМИ) Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)

4. Социально справочно-информационный 
центр (Call-Центр)

Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)

5. Органы социальной защиты 
администраций муниципальных образований

Нормативные правовые документы 
и методические рекомендации, 
адрес учреждения, перечень 
предоставляемых услуг, ФИО 
специалистов

По мере внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
документы (в течение 10 рабочих дней 
после внесения изменений)



8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения,
приостановка деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного
о р г а н а _______________________

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 
на платной основе:

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 01 декабря 2014 года № 474(ред. от

05.05.2017) «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Калининградской области и порядка ее 
взимания»

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) Министерство социальной политики Калининградской области 
Размер платы (цена, тариф):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2 3 4 5 6 7 8

22045001001
10000100710
00

------ — ------------------------ ----

ОЧНО рубль
бесплатно



10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Калининградской области, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1 2 3

1. Проведение контрольных выездов В соответствии с графиком 
проведение контрольных выездов в 
учреждения, но не реже 1 раза в год

Министерство социальной политики 
Калининградской области

2. Камеральная проверка Ежеквартально и по мере 
необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей социальных услуг, 
требований правоохранительных 
органов и др.)

Министерство социальной политики 
Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Единица
измерения

Значение, 
утвержден

ное в
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

Наимено
вание

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - очно - человек



6

Источник информации о фактических значениях показателей регистр получателей социальных услуг 
Калининградской области, отчетные данные и документы учреждения___________________ ____________ _

Сроки представления отчетов об исполнении государственного
задания ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; ежеквартально в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом _____________________________________ ___________

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания предоставление пояснительной записки к
отчету о выполнении государственного задания; о состоянии кредиторской задолженности, в том_числе
просроченной___________ ______________

12» Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) государственного задания _________________________________ ______

Руководитель
государственного учреждения
Калининградской области.  а /  >  Н  V  »  Щ-
(уполномоченное лицо)

г.

С.М.Марейчева
(должность)/ (подпись) (расшифровка подписи)


