3. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области2:
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

88.10

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

4. Вид государственного учреждения Калининградской области организация социального обслуживания
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальн
ый номер
услуги

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной услуги

Показатели,
Едини
характеризующие
ца
условия (формы) измерени
оказания
я
государственной
услуги

Формула
расчета

Наиме- Наиме- Наиме- Наиме- Наименование нование нование нование нование
показа- показа- показа- показа- показателя
теля
теля
теля
теля
1
870000О.9 9.0.АЭ25А
А01000

2

3
-

4
-

5
очно

6
-

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

7
процент

8

9
Доля
получателей
социальных
услуг, получаю-

Очередной
1-й год
2-й год
финансовый планового планового
год
периода
периода
10

11

12

100

100

100

щих социальные
услуги от общего
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
870000О.9
9.0.АЭ25А
А01000

очно

процент

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

0

0

0

870000О.9
9.0.АЭ25А
А01000

очно

процент

Удовлетвореннос
ть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

100

100

100

870000О.9
9.0.АЭ25А
А01000

очно

процент

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

100

100

100

870000О.9
9.0.АЭ25А
А01000

очно

процент

Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективности
их оказания

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 10.08. 2018 г. № 502 «О ведении учета и отчетности в
отдельных учреждениях социального обслуживания населения Калининградской области», от 29.06.2017г. №381«О
порядке, условиях и размерах выплат стимулирующего характера руководителям государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства социальной политики Калининградской области».
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, утверждены соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (кратковременное пребывание 4 часа):
Уникальн
ый номер
услуги

1
870000О.9

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Показатели,
Единица
характеризующие
измерения
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

очно

Значения показателей объема государственной услуги

Наименование
Очередной
показателя финансовый год

7
человек

8
Численность

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

9

10

11

84

84

84

9.0.АЭ25А
А01000

граждан,
получивших
социальные
услуги

5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги(в форме индивидуальных занятий 2 часа):
Уникальн
ый номер
услуги

1

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Показатели,
Единица
характеризующие
измерения
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

870000О.9
9.0.АЭ25А
А01000

очно

Значения показателей объема государственной услуги

Наименование
Очередной
показателя финансовый год

7
человек

8
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

9

10

11

359

359

359

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги(социально-медицинские услуги):
Уникальн
ый номер
услуги

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименование

Наименование

Наименование

Показатели,
Единица
характеризующие
измерения
условия (формы)
оказания
государственной услуги
Наименование

Наименование

Значения показателей объема государственной услуги

Наименование
Очередной
показателя финансовый год

1-й год
планового

2-й год
планового

1
870000О.9
9.0.АЭ25А
А01000

показателя

показателя

показателя

показателя

показателя

2

3

4

5

6

очно

7
человек

8
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

периода

периода

9

10

11

720

720

720

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, утверждены соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.
6. Порядок оказания государственной услуги:
Порядок оказания государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- закон Калининградской области от 11.09.2014г. №358 «О регулировании социального обслуживания граждан в
Калининградской области»;
- приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 17 марта 2017 года № 131«Об утверждении
Порядка предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме»
(включая предоставление 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)», (с изменениями, внесенными приказом от 10.01.2019г. №8 «О внесении
изменений в приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 17 марта 2017 года №131»)
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Официальный сайт
Министерства социальной
политики Калининградской
области

Нормативные правовые документы и
По мере внесения изменений и
методические рекомендации, адрес
дополнений в нормативные правовые
учреждения, перечень предоставляемых услуг, документы (в течение 10 рабочих дней
ФИО специалистов
после внесения изменений)

2. Официальный сайт учреждения Нормативные правовые документы и
По мере внесения изменений и
методические рекомендации, адрес
дополнений в нормативные правовые
учреждения, перечень предоставляемых услуг, документы (в течение 10 рабочих дней
ФИО специалистов
после внесения изменений)
3. Печатные издания (СМИ)

Нормативные правовые документы и
По мере внесения изменений и
методические рекомендации, адрес
дополнений в нормативные правовые
учреждения, перечень предоставляемых услуг, документы (в течение 10 рабочих дней
ФИО специалистов
после внесения изменений)

4. Социально справочноинформационный центр (CallЦентр)

Нормативные правовые документы и
По мере внесения изменений и
методические рекомендации, адрес
дополнений в нормативные правовые
учреждения, перечень предоставляемых услуг, документы (в течение 10 рабочих дней
ФИО специалистов
после внесения изменений)

5. Органы социальной защиты

Нормативные правовые документы и

По мере внесения изменений и

администраций муниципальных
образований

методические рекомендации, адрес
дополнений в нормативные правовые
учреждения, перечень предоставляемых услуг, документы (в течение 10 рабочих дней
ФИО специалистов
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 14 мая 2018 года № 268 «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за предоставление социальных услуг и порядке ее
взимания»
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)
области
Размер платы (цена, тариф):
Показатели, характеризующие
Уникальный
содержание
государственной услуги
номер услуги
Наименование
показателя

1
870000О.99.0.
АЭ25АА0100
0

2

Наименование
показателя

3

Министерство

социальной

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания государственной услуги
Наименование
показателя

4

Наименование
показателя

5

очно

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

политики

Калининградской

Единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

7

8

рубль

бесплатно

Наименование
показателя

6

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Калининградской
области, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1

2

3

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

Министерство социальной политики
Калининградской области

Ежеквартально и по мере необходимости (в случае
Министерство социальной политики
поступлений обоснованных жалоб потребителей социальных Калининградской области
услуг, требований правоохранительных органов и др.)

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

номер
услуги

1

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

870000О.99. кратковрем 0.АЭ25АА0 енное
1000
пребывание
(4 часа)
Уникальный

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Показатели,
Единица
Значение,
Фактическое
Значение
Характеристика
характеризующие
измерения утвержденное в значение за допустимых
причин
условия (формы)
государственотчетный
(возможных)
отклонения от
оказания
ном задании на
период
отклонений запланированных
государственной услуги
отчетный
значений
период
Наимено- Наименование
вание
показателя показателя
5
очно

6
-

Показатели,
характеризующие

7
человек

8

9

10

11

Значение
допустимых

Характеристика
причин

84

Единица
Значение,
Фактическое
измерения утвержденное в значение за

условия (формы)
оказания
государственной услуги

номер
услуги

1

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

870000О.99. в форме
0.АЭ25АА0 индивидуал
1000
ьных
занятий (2
часа)

Уникальный

номер
услуги

1

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

870000О.99. социально- 0.АЭ25АА0 медицински
1000
е услуги

отчетный
период

8

9

(возможных)
отклонения от
отклонений запланированных
значений

Наимено- Наименование
вание
показателя показателя
5
очно

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

государственном задании на
отчетный
период

6
-

7
человек

10

11

359

Показатели,
Единица
Значение,
Фактическое
Значение
Характеристика
характеризующие
измерения утвержденное в значение за допустимых
причин
условия (формы)
государственотчетный
(возможных)
отклонения от
оказания
ном задании на
период
отклонений запланированных
государственной услуги
отчетный
значений
период
Наимено- Наименование
вание
показателя показателя
5
очно

6
-

7
человек

8

9

10

720

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

11

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания, до 8 декабря предоставлять
предварительный отчет об исполнении государственного задания за год, 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

РАЗДЕЛII.
1. Сведения об услуге
Уникальный номер услуги:
Услуга (код услуги):

860000О.99.0.АД85АА01000
Оказание медицинской (в т.ч.
психиатрической) социальной и
психолого-педагогической помощи
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации (08.228.0).

2. Категории потребителей государственной услуги:

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и
(или) психическом развитии

3. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области2:
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

86.90.9

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие
группировки

4. Вид государственного учреждения Калининградской области организация социального обслуживания
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Уникальный номер
услуги

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной услуги

Показатели,
Едини
характеризующие
ца
условия (формы) измерени
оказания
я
государственной
услуги

Формула
расчета

Наиме- Наиме- Наиме- Наиме- Наименование нование нование нование нование
показа- показа- показа- показа- показателя
теля
теля
теля
теля
1
860000О.9
9.0.АД85А
А01000

2

3

4

5
амбулаторно

6

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

7
процент

8

Очередной
1-й год
2-й год
финансовый планового планового
год
периода
периода

9

10

11

12

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных услугах

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 от 10.08.2018г. №502, от 29.06.2017г. №381
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, утверждены соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
услуги

1
860000О.9
9.0.АД85А
А01000

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Показатели,
Единица
характеризующие
измерения
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

амбулаторно

Значения показателей объема государственной услуги

Наименование
Очередной
показателя финансовый год

7
Число
посещений
Условная
единица

8
Число
посещений
граждан,
получивших
медицинские
услуг

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

9

10

11

28645

28645

28645

Источник информации о значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области,
отчеты о выполнении государственного задания
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, утверждены соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.

6. Порядок оказания государственной услуги: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и
психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»,
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О порядке организации
медицинской реабилитации».
- национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52877-2007г. от 01.01. 2009 г.«Услуги по медицинской реабилитации инвалидов»
В стандарт оказания государственной услуги входят следующие медицинские подуслуги:
№
п/п

1
2
3
4
5.
5.1.
5.2.

Наименование медицинских услуг
(подуслуги)

Периодичность
услуги за курс

Продолжительность
оказания услуги в
минутах

Проведение врачебного осмотра
(первичного, промежуточного,
заключительного)
Антропометрические
исследования
Измерение артериального
давления, пульса
Динамометрия
Предоставление медицинских
процедур:
Массаж лечебный

2

30 мин.

Услугу предоставляют врачиспециалисты

2

30 мин.

Услугу предоставляет врач ЛФК

еженедельно

30 мин.

Средний медицинский персонал

1

30 мин.

Услугу предоставляет врач ЛФК

Курс
(10 сеансов)

30 мин.

Услугу предоставляет медицинская
сестра по массажу

10

30 мин.

Услугу предоставляет медицинская
сестра по массажу

Массаж стоп (массаж
эластичным псевдокипящим
слоем)

Специалист, оказывающий услугу

5.3.

ЛФК

10

30 мин.

5.4.
5.5.

Кинезотерапия
(занятия
тренажерном зале)
Физиотерапия

10

30 мин.

Курс
(до 20 процедур)

30 мин.

5.6.

Турманиевый мат

10

30 мин.

5.7.

Фито-терапия

8

30 мин.

в

Услугу предоставляет инструктор по
лечебной физкультуре
Услугу предоставляет инструктор по
лечебной физкультуре
Услугу предоставляют врачфизиотерапевт, медицинская сестра по
физиотерапии
Услугу предоставляют врачфизиотерапевт, медицинская сестра по
физиотерапии
Услугу предоставляет средний
медицинский персонал

7. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Официальный сайт
Министерства социальной
политики Калининградской
области

Нормативные правовые акты и методические
рекомендации

По мере внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые
документы

2. Официальный сайт учреждения Локальные акты и методические рекомендации, По мере внесения изменений и
адрес учреждения, перечень предоставляемых дополнений в нормативные правовые
услуг, ФИО специалистов
документы
3. Печатные издания (СМИ)

Нормативные правовые акты и методические

По мере внесения изменений и

рекомендации,

дополнений в нормативные правовые
документы

4. Социально справочноинформационный центр (CallЦентр)

Нормативные правовые документы и
По мере внесения изменений и
методические рекомендации, предоставляемых дополнений в нормативные правовые
услуг, ФИО специалистов
документы (в течение 10 рабочих дней
после внесения изменений)

5. Органы социальной защиты
администраций муниципальных
образований

Нормативные правовые документы и
По мере внесения изменений и
методические рекомендации, адрес учреждения, дополнений в нормативные правовые
перечень предоставляемых услуг, ФИО
документы (в течение 10 рабочих дней
специалистов
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 № 268от 14 мая 2018 года «О порядке
утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за предоставление социальных услуг и порядке ее
взимания»
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)
социальной политики Калининградской области
Размер платы (цена, тариф):

учреждения

социального

обслуживания:

Министерство

Показатели, характеризующие
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер
услуги

Наименование
показателя

1

Наименование
показателя

2

860000О.99.0.
АД85АА01000

3

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания государственной услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

4

-

5

Единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

7

8

рубль

бесплатно

Наименование
показателя

6

амбулаторно

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 ведомственных
проверок плановых и внеплановых

В соответствии с планом и на основании
распоряжения министра

Министерство социальной политики
Калининградской области

2. Мониторинг

Ежеквартально и по мере необходимости

Министерство социальной политики
Калининградской области

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

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания

Единица
Значение,
Фактическое
Значение
Характеристика
измерения утвержденное в значение за допустимых
причин
государственотчетный
(возможных)
отклонения от
ном задании на
период
отклонений запланированных

государственной услуги
Наимено- Наименование
вание
показателя показателя
1

860000О.99.0. АД85АА0100
0

2

3
-

Наименование
показателя
4

отчетный
период

Наимено- Наименование
вание
показателя показателя
5
амбулаторно-

6

7
Число
посещений

8

28645

значений

9

10

11

