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

Наименование вида деятельности

1

2

88.10

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания в
полустационарной форме

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

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной услуги

Показатели,
Едини
характеризующие
ца
условия (формы) измерен
оказания
ия
государственной
услуги

Формула
расчета

Наиме- Наиме- Наиме- Наиме- Наименование нование нование нование нование
показа- показа- показа- показа- показателя
теля
теля
теля
теля
1

2
-

3
-

4
-

5
очно

6
-

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

7

8

процент Д = Чно − Чво х 100%
п
Чно

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

9
Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные

10
100

11
100

12
100

услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
очно

процент К = Кпн х 100%
н

очно

процент

очно

процент К = Кздс х 100%
с

Кп

Уп =

Чудв.у
х 100%
Чопр.но

Кшдс

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок

0

0

0

Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

100

100

100

Укомплектование организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

100

100

100

очно

процент П = Чпм х 100%
к

Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективности
их оказания

100

100

100

очно

процент Д = Чудовл.д. х 100%
у

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации

100

100

100

Кзм

Копр.но

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 10.08.2015 года № 404
_

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, «утвержденные соглашением»
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1

2

3

220460010
011000010
04100

4

5
очно

6

7
человек

8

9

10

11

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

12350

12350

12350

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. Порядок оказания государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических 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
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
приказ Министерства социальной политики Калининградской области от «01» сентября 2014 года № 335
«Об утверждении порядков предоставления отдельных видов социальных услуг инвалидам»
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 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
Нормативные правовые документы
администраций муниципальных образований 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
приостановка деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного органа

учреждения,

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 «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
Наименование
показателя

1

Наименование
показателя

2

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

3

Наименование
показателя

4

Единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

7

8

Наименование
показателя

5

6

1
0

-

-

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 Министерство социальной политики
случае поступлений обоснованных жалоб
Калининградской области
потребителей социальных услуг, требований
правоохранительных органов и др.)

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

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

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

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено- Наименование
вание
показателя показателя

2

3

4

1
-

-

5
очно

6
-

7

Значение,
Фактическое
Значение
Характеристика
утверждензначение за допустимых
причин
ное в
отчетный
(возможных)
отклонения от
государственпериод
отклонений запланированных
ном задании
значений
на отчетный
период

8

9

10

человек

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