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УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности министра труда, занятости и
социального развития Архангельской области
________________________________
(подпись)
" 12 "

января

С.А. Скоморохова
(расшифровка подписи)
20 16

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 16

год и на плановый период 20 17

и 20 18

годов
Коды

Наименование государственного учреждения Архангельской области

Форма по

________________Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области______________

ОКУД

_________________________________ "Верхнетоемский комплексный центр социального обслуживания**_______________________________

Дата
По реестру 1

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области:
По ОКВЭД

3) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

По ОКВЭД

государственное бюджетное учреждение
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

\

Ц3632
85.32

1) социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому
2) оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации (стационар)
__________________________________________________________________________________
Вид государственного учреждения

0506001

По ОКВЭД

86
85.31

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1. Наименование государственной услуги:

I
Уникальный номер

Предоставление социального обслуживания в форме на дому_____________

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
2. Категории потребителей государственной услуги

00000000000
11202012220

по базовому
(отраслевому) перечню

32000000000
00100510010
3

1) совершеннолетние граждане, признанные нуждающимися в предоставлении социальных услуг__________________________
2) несовершеннолетние граждане, признанные нуждающимися в предоставлении социальных услуг________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1.

2

Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
номер
условия (формы) оказания
государственной услуги
реестровой
государственной услуги
записи по
базовому
(отраслевому)
перечню
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
6
4
5
2
1
3
000000000001
120201222032
000000000001
005100103

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя

7
доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
государственном
учреждении

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8
процент

9
001

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

10
100

11
100

12
100

3

удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных услугах

процент

0002

100

100

100

укомплектование
государственного
учреждения
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

003

100

100

100

процент

004

100

100

100

повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
95 -100
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи по
базовому
(отраслевому)
перечню
1
000000000001
120201222032
000000000002
004100104

Показатель,
Значение показателя объема
Показатель объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
оказания
единица измерения
услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
государственной
по ОКЕИ
наимено
(очеред (1-й год (2-й год
услуги
вание
плано
ной
плано
Условие 1
показа
вого
вого
финансо
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
теля
наимено-вание код
периода)
периода)
вый
год)
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
11
12
8
9
10
4
2
5
6
7
3
1165
1165
численное
человек
001
1165
заочно
ть
граждан,
получивш
их
социальны
е услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред (1-й год (2-й год
плано
ной
плано
финансо
вого
вого
вый год) периода) периода)
13

14

15

4

очно

000000000001

численное
ть
граждан,
получивш
их
социальны
е услуги

120201222032
000000000001

005100103

человек

001

1165

1165

1165

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
95 - 100
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Министерство
труда, зантости и
социального развития
Архангельской
области

дата
3
20.11.2014

Постановление

Министерство
труда, зантости и
социального развития
Архангельской
области

29.12.2014

Нормативный правовой акт
наименование
номер
4
5
Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Архангельской
37-п
области и порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в Архангельской
области

44-п

Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Архангельской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп мОб утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услугм
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Устав учреждения, распоряжение министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 24.12.2015 № 1110-р мОб утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работм________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации
2

Способ информирования
1
\

Частота обновления информации
3

5

в течение десяти рабочих дней со дня создания,
Размещение на информационных стендах в организации, Порядок предоставления государственной услуги, информация
получения
или внесения соответствующих изменений
предоставляющей социальную услугу
о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты; о структуре
Размещение информации в средствах массовой
организации социального обслуживания;
информации_______________________________
о правилах внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг; об объеме предоставляемых социальных
Размещение информации в средствах массовой
услуг; порядок подачи жалоб и предложений______________
информации_______________________________
В соответствии с приказом Министерства финансов
Размещение информации в сети Интернет на
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении
официальном сайте организации, предоставляющей
порядка предоставления информации государственным
социальную услугу
(муниципальным) учреждением, ее размещение на
офоциальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта"
Раздел

II

1. Наименование государственной услуги:
Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной
и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (стационар)

Уникальный номер

00000000000
11202012082
28000000000
по базовому
(отраслевому) перечню 00100810010

2. Категории потребителей государственной услуги
1) несовершеннолетние граждане, признанные нуждающимися в предоставлении социальных услуг
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы) оказания
номер
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
Условие 1
записи по
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
базовому
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
(отраслевому) показателя)
перечню
4
6
2
3
5
1
стационар
000000000001
120201208228
000000000001
008100104

Показатель качества государственной
единица
измерения
наименование
наимено
показателя
код
вание
7
удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

8
процент

9
001

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(1-й год
(2-й год
(очередной

10
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
95 - 100_______

11
100

12
100

6

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
Показатель, характеризующий
реестровой
содержание государственной
записи по
услуги
базовому
(отраслевому)
перечню
(наимено- (наимено- (наимено1
2
4
3
000000000001
120201208228
000000000001
008100104

показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
условия ^формы;
наимено единица измерения 20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
оказ ания
вание
государеггвенной
по ОКЕИ
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
vrw
показа
ной
плано
плано
ной
плано
плано
Условие 1
теля
наимено-вание код финансового
вого
финансового
вого
(наимено- (наимено5
6
7
8
10
12
9
11
14
13
15
стационар
число
человек
001
45
45
45
пациентов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
95-100
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Министерство
труда,зантости и
социального развития
Архангельской
области

дата
3
20.11.2014

Постановление

Министерство
труда,зантости и
социального развития
Архангельской
области

29.12.2014

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
37-п
Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Архангельской
области и порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в Архангельской
области

44-п

Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Архангельской области

7

5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Устав учреждения, распоряжение министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 24.12.2015 Ш 1110-р "Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2
3
1
в течение десяти рабочих дней со дня создания,
Размещение на информационных стендах в организации, Порядок предоставления государственной услуги, информация
о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных
получения или внесения соответствующих изменений
предоставляющей социальную услугу
телефонах и об адресах электронной почты; о структуре
Размещение информации в средствах массовой
организации социального обслуживания;
информации
о правилах внутреннего распорядка для получателей
Размещение информации в средствах массовой
социальных услуг; об объеме предоставляемых социальных
информации
услуг; порядок подачи жалоб и предложений
Размещение информации в сети Интернет на
В соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении
официальном сайте организации, предоставляющей
порядка предоставления информации государственным
социальную услугу
(муниципальным) учреждением, ее размещение на
офоциальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта"

Раздел

III

1. Наименование государственной услуги:
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 детейинвалидов
_________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
1) совершеннолетние граждане, признанные нуждающимися в предоставлении социальных услуг__________________________
2) несовершеннолетние граждане, признанные нуждающимися в предоставлении социальных услуг________________________

Уникальный номер

00000000000
11202012220

по базовому
(отраслевому) перечню

30000000000
00100710010
2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
номер
условия (формы) оказания
государственной услуги
реестровой
государственной услуги
Условие 1
записи по
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
базовому
4
6
5
1
2
3
000000000001
120201222030
000000000001
007100102

Показатель качества государственной
единица
наименование
измерения
наимено
показателя
код
вание
8
9
7
процент
001
доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
государственном
учреждении
единиц
002
количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(2-й год
(1 -й год

10
100

11
100

12
100

0

0

0

удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных услугах
укомплектование
государственного
учреждения
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
доступность
получения
социальных услуг в
государственном
учреждении

003

100

100

100

процент

004

100

100

100

процент

005

100

100

100

процент

006

100

100

100

процент

,

v.,~

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
95 - 100
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий
Уникальный
характеризующий
содержание государственной
номер
условия (формы)
услуги
реестровой
оказания
записи по
Условие 1
базовому
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
(отраслевому)
вание
вание
вание
вание
вание
перечню
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
6
4
5
2
3
1

Показатель объема

Значение показателя объема

единица измерения
20 16 год 20 17 год 20 18 год
по ОКЕИ
наимено
(очеред (1-й год (2-й год
вание
ной
плано
плано
показа
финансо
вого
вого
наимено-вание код
теля
вый год) периода) периода)
7

8

9

10

11

12

Среднегодовой размер
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред (1-й год (2-й год
плано
ной
плано
вого
вого
финансо
вый год) периода) периода)
13

14

15

10

очно

000000000001

численное
ть
граждан,
получивш
их
социальны
е услуги

120201222030
000000000001

007100102

человек

001

295

295

295

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
95 - 100
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Министерство
труда,зантости и
социального развития
Архангельской
области

дата
3
20.11.2014

Постановление

Министерство
труда,зантости и
социального развития
Архангельской
области

29.12.2014

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
37-п
Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Архангельской
области и порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в Архангельской
области

44-п

Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Архангельской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Устав учреждения, распоряжение министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 24.12.2015 № 1110-р "Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ"________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

\

Частота обновления информации
3

11

в течение десяти рабочих дней со дня создания,
Размещение на информационных стендах в организации, Порядок предоставления государственной услуги, информация
получения или внесения соответствующих изменений
о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных
предоставляющей социальную услугу
телефонах и об адресах электронной почты; о структуре
Размещение информации в средствах массовой
организации социального обслуживания;
информации
о правилах внутреннего распорядка для получателей
Размещение информации в средствах массовой
социальных услуг; об объеме предоставляемых социальных
информации
услуг; порядок подачи жалоб и предложений______________
В соответствии с приказом Министерства финансов
Размещение информации в сети Интернет на
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении
официальном сайте организации, предоставляющей
порядка предоставления информации государственным
социальную услугу
(муниципальным) учреждением, ее размещение на
офоциальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта”

