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             Курской области

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Курской области

Председатель

20  годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

(должность) (подпись)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

(расшифровка подписи)

18на 20 год и на плановый период 20 19 20

УТВЕРЖДАЮ

" " 20 18

комитета социального обеспечения 

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного 

бюджета, областного 

государственного учреждения)

С.В.Ковалёва

Вид областного государственного учреждения

85.31

"Ширковский психоневрологический интернат"

организация социального обслуживания

(указывается вид оластного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услу, имеющих 

ограничения жизнидеятельности,  в том числе детей-инвалидов

Наименование областного государственного учреждения 

Коды

0506001
Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1

220300000000

00001007100

1. Наименование государственной услугиПредоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услу, имеющих ограничения жизнидеятельности,  в том числе детей-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

19  год 20 год 20 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

наименование 

показателя

12

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18

10 115 6 7 8 9

процентКол-во 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в отчетном 

году,выявленн

ых при 

проведении 

проверок

1 2 3 4

000000000003

820356522030

000000000001

007100101

Предоставлени

е социального 

обслуживания 

в стационарной 

форме

744 0 0 0очная

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в т.ч. ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе
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80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

Укомплектова

ние 

организации 

специалистам

и 

оказывающим

и соцуслуги

процент 744

3

очная

процент 100 100очная 744 100

744 100 100 100Повышение 

качества 

соцуслуг и 

эффективност

и их оказания

процент

процентДоступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

очная 100100100744

Удовлетворен

ность 

получателей 

соцуслуг в 

оказанных 

соцуслугах

очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

180/ 65700 180/ 65880

180/495724

20

180/497044

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

год

Показатель объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20год 2020 год20 19 год

(наимено-

вание 

показателя

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

18 год 20

код

(1-й год 

планового 

периода)

20 2019 18 год

9 10 12111 2 3 4

180/1230576

Предоставлени

е социальных 

услуг в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

180/495724

предоставление 

площади жилых

помещений 

согласно 

утвержденным 

нормативам;

180/ 65700

1513 14

180/ 65700 180/65880

Человек/у

слуг

792

180/1228369 180/1229930

Социально-

бытовые услуги, 

всего, в том 

числе:

Общее кол-во 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги/      

общее кол-во 

предоставленн

ых услуг, в том 

числе:

предоставление в

пользование 

мебели, согласно

утвержденным 

нормативам

180/ 65700

000000000003

820356522030

000000000001

007100101

(наимено-

вание 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание

7 85 6
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60/21900 60/21960

180/8640 180/8640

100/200

180/ 65700 180/65880

180/65880

180/ 65700 180/65880

180/ 65700

100/200

180/ 65700

60/21900

180/8640

100/200

180/ 65700

180/ 65700

компенсация 

расходов по

проезду на

обучение, лечение,

консультации

уборка жилых

помещений

организация 

досуга и отдыха, в

том числе

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольными 

играми

содействие в

организации 

предоставления 

услуг 

предприятиями 

торговли  и связи

организация 

питания, в том

числе 

приготовление и

подача пищи,

мытье посуды

обеспечение 

мягким 

инвентарем 

(одеждой, обувью,

нательным бельем

и постельными

принадлежностями

) согласно

утвержденным 

нормативам

407,96 407,96 407,96

29,14 29,14 29,14

58,28 58,28 58,28

14,57 14,57 14,57

14,57 14,57 14,57

174,84 174,84 174,84
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25х365/9125 25х366/9150

65х4/260 65х4/260

155х365/56575 155х365/56730

50х48/2400 50х48/2400

180х12/2160

180х365/ 65700 180х366/65880

4х1/4 4х1/4

180х12/2160

50х48/2400

180х12/2160

180х365/ 65700

25х365/9125

65х4/260

04.апр

155х365/56575

обеспечение при

выписке из

учреждения 

одеждой, обувью и

денежным 

пособием по

утвержденным 

нормативам

обеспечение 

сохранности 

личных вещей и

ценностей

создание условий

для отправления

религиозных 

обрядов

предоставление 

средств личной

гигиены

обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований в

жилых 

помещениях и

местах общего

пользования

предоставление 

гигиенических 

услуг лицам, не

способным по

состоянию 

здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за

собой уход

отправка за счет

средств получателя

социальных услуг

почтовой 

корреспонденции

29,14 29,14 29,14

14,57 14,57 14,57

14,57 14,57 14,57

116,56 116,56 116,56

116,56 116,56 116,56

14,57 14,57 14,57
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180х365/ 

65700

180х366/       

65880

180х365/ 

65700

180х366/       

65880

180х365/ 

65700

180х366/            

65880

65х4/260

180/472675 180/471151

65х4/260

180/471114

180х365/ 

65700

180х365/ 

65700

180х365/ 

65700

65х4/260

выполнение 

процедур, 

связанных с

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных услуг

(измерение 

температуры тела,

артериального 

давления, 

контроль за

приемом лекарств

оказание помощи в

написании писем

Социально-

медицинские 

услуги, всего, в

том числе

содействие в

оказании 

медицинской 

помощи в объеме

областной 

программы 

государственных 

гарантий оказания

гражданам 

Российской 

Федерации, 

проживающим на

территории 

Курской области,

бесплатной 

медицинской 

помощи в

медицинских 

организациях

обеспечение ухода

с учетом состояния

здоровья

14,57 14,57 14,57

174,84 174,84 174,84

87,42 87,42 87,42

29,14 29,14 29,14
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180х365/ 

65700
180х366/65880

155х12/1860 155х12/1860

180х365/ 

65700

180х366/        

65880

180х365/ 

65700

180х366/         

65880

180х365/ 

65700

180х366/          

65880

180х365/ 

65700

180х365/ 

65700

155х12/1860

180х365/ 

65700

180х365/ 

65700

проведение 

занятий, 

обучающих 

здоровому образу

жизни

проведение 

оздоровительных 

мероприятий

оказание 

экстренной 

доврачебной 

помощи

систематическое 

наблюдение за

получателями 

социальных услуг

в целях выявления

отклонений в

состоянии их

здоровья

консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержания и

сохранения 

здоровья 

получателей 

социальных услуг,

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за

получателями 

социальных услуг

в целях выявления

отклонений в

состоянии их

здоровья

58,28 58,28 58,28

58,28 58,28 58,28

29,14 29,14 29,14

14,57 14,57 14,57

29,14 29,14 29,14
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25х1/25 15х1/15

180х1/180 180х1/180

3х1/3 3х1/3

174х21/3654 174х5/870

180х12/2160 180х12/2160

155х12/1860 155х12/1860

180х12/2160

30х1/30

180х1/180

155х12/1860

3х1/3

174х12/2088

содействие в

получении 

стоматологической 

помощи

организация 

прохождения 

диспансеризации

проведение 

занятий по

адаптивной 

физической 

культуре

содействие в

прохождении 

медико-

социальной 

экспертизы

проведение 

реабилитационных 

мероприятий 

(медицинских, 

социальных), в том

числе для

инвалидов на

основании 

индивидуальных 

программ 

реабилитации

оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи

29,14 29,14 29,14

611,95 611,95 611,95

174,84 174,84 174,84

174,84 174,84 174,84

349,68 349,68 349,68

87,42 87,42 87,42
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180х4/720 180х4/720

3х1/3 3х1/3

50х1/50 60х1/6050х1/50

180х4/720

3х1/3

оказание 

психологической 

поддержки, 

проведение 

психокоррекционн

ой работы

содействие в

получении 

бесплатной 

зубопротезной (за

исключением 

протезов из

драгоценных 

металлов и других

дорогостоящих 

материалов) и

протезно-

ортопедической 

помощи, а также в

обеспечении 

техническими 

средствами ухода

и реабилитации

содействие в

госпитализации 

нуждающихся в

медицинские 

организации, 

сопровождение 

нуждающихся в

медицинские 

организации, 

содействие в

направлении по

заключению 

врачей на

санаторно-

курортное лечение

(в том числе на

льготных 

условиях);

360,23 360,23 360,23

29,14 29,14 29,14

349,68 349,68 349,68
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66/9042 66/9042

155/76570 155/76880

155х247/38285 155х248/38440

55х247/38285 155х248/38440

50х2/100 50х2/100

180/44460 180/44640

180х247/44460 180х248/44640

180х12/2160 180х12/2160

155х247/38285

66/9042

180х12/2160

50х2/100

180/44460

180х247/44460

155/76570

155х247/38285

организация 

досуга (праздники,

концерты и др.

культурные 

мероприятия)

Социально-

трудовые услуги,

всего, в том

числе

Социально-

психологические 

услуги, всего, в

том числе

социально-

психологическая 

диагностика и

обследование 

личности, 

психологическое 

тестирование, 

коррекция

Социально-

педагогические 

услуги, всего, в

том числе

формирование 

позитивных 

интересов (в т.ч. в

сфере досуга)

содействие в

обеспечении по

заключению 

врачей 

лекарственными 

средствами и

изделиями 

медицинского 

назначения

посещение в

медицинских 

организациях в

целях оказания

морально-

психологической 

поддержки

87,42 87,42 87,42

349,68 349,68 349,68

43,71 43,71 43,71

14,57 14,57 14,57

14,57 14,57 14,57
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5х1/5 5х1/5

5х1/5 5х1/5

0 0

5/15 5/15

5х1/5 5х1/5

67х137/9042 67х137/9042

0 0

5х1/5

5х1/5

5х1/5

66х137/9042

0

0

5/15

услуги по защите

прав и законных

интересов 

получателей 

социальных 

создание условий

для получения

инвалидами по

слуху услуг по

переводу с

использованием 

русского 

жестового языка

Социально-

правовые услуги,

всего, в том

числе

оказание помощи в

оформлении и

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг

оказание помощи в

получении 

юридических услуг

проведение 

мероприятий по

использованию 

трудовых 

возможностей и

обучению 

доступным 

профессиональны

м навыкам;

консультирование 

по вопросам

самообеспечения;

58,28 58,28 58,28

14,57 14,57 14,57

14,57 14,57 14,57

14,57 14,57 14,57

14,57 14,57 14,57

14,57 14,57 14,57
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180х365/ 65700 180х366/65880

180х365/ 65700 180х366/65880

180/131444 180/131804

44х1/44 44х1/44

10/10 10/10

180х365/ 65700

180х365/ 65700

10/10

180/131444

44х1/44

проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в

сфере социального

обслуживания;

обучение навыкам

поведения в быту и 

общественных 

местах;

оказание помощи в

обучении навыкам

компьютерной 

грамотности.

Содействие в

организации 

ритуальных 

услуг, всего:

Услуги в целях

повышения 

коммуникативно

го потенциала

получателей 

социальных 

услуг, имеющих

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе

детей-инвалидов, 

всего:

в том числе:

обучение 

инвалидов (детей-

инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода

и техническими

средствами 

реабилитации;

1748,42 1748,42 1748,42

87,42 87,42 87,42

14,57 14,57 14,57

14,57 14,57 14,57

87,42 87,42 87,42
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

поставщиками социальных услуг"

180 180

1229930 12305761228369

180

Количество 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в

стационарной 

форме 

социального 

обслуживани

я 

ВСЕГО: 

Количество 

услуг, 

предоставлен

ных в

стационарной 

форме 

социального 

обслуживани

я

Постановление Администрации курской области от 31.03.2015 № 173-па "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

10.12.2014

Администрация 

Курской области

3

Администрация 

Курской областиПостановление

наименование

811-па

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг населению Курской 

области и Порядка ее взимания

27.11.2014

Постановление

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

4 5

772-па

О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг

дата

1 2

номер

3
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Сведения о местах нахождения и контактных 

телефонах, официальных сайтах, адресах 

электронной почты органов,  предоставляющих 

государственные услуги в сфере социальной защиты 

населения размещаются:                                         1) на 

официальном сайте Администрации Курской области  

(www:// adm.rkursk.ru)  в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»;

2) на информационных стендах центров социального 

обслуживания, ОБУ «МФЦ»  и  комитета 

социального обеспечения Курской области.

Сведения о графике работы  центров, ОБУ «МФЦ»  и 

комитета сообщаются по телефонам, а также 

размещаются  на информационной табличке 

(вывеске) перед входом в здание, в котором 

располагаются центры, ОБУ «МФЦ» и комитет, либо 

на информационных стендах центров, ОБУ «МФЦ» и 

комитета.

На информационных стендах в доступных для 

ознакомления местах, официальном сайте Администрации 

Курской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 

государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курской области»  

размещается следующая информация:

1) Регламент предоставления социальной услуги с 

приложениями и извлечениями из него;

2) график приема заявителей;

3) порядок получения консультаций;

4) порядок получения государственной услуги в центрах 

социального обслуживания, ОБУ «МФЦ» и комитете 

социального обеспечения Курской области;

5)порядок информирования заявителей о ходе 

предоставления государственной услуги;

6)сведения об услугах, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной 

услуги.

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации

2 3

Частота обновления информации

1


