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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 2 1 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Медынский психоневролог ический интернат»

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
по сводному
реестру
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Социальная защита населения
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Вид государственного учреждения

Организации социального обслуживания

87.90

часть 1. сведения оо оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
П редоставление социального обслуж ивани я в стационарн ой ф орм е в к л ю ч ая о казан и е соци альн о-бы товы х услуг, соци альн о
м еди цин ских услуг, соци альн о-психологических услуг, социально-педагогических услуг, соци альн о-трудовы х услуг, соци альн о
п р а в о в ы х услуг, услуг в целях п о в ы ш ен и я ком м ун икативн ого потенц иала получателей соц и альн ы х услуг, имею щ их ограничения
ж изнедеятельности, в том числе детей-и нвалидов

Уникальный номер
по перечням
государственных
услуг

АЭ20

2. Категории потребителей государственной услуги
Г р аж д ан е полностью или части ч н о утр ати вш и е способность либо возм ож ность осущ ествл ять самообслуж ивание, сам остоятельно
п ер ед ви гаться, об еспечивать основн ы е ж и зненн ы е потребности в силу заболеван ия, т р а в м ы , возраста или н ал и ч и я инвалидности

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги в стационарной форме:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
8700000.99.0.А
Э20АА00000

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Содержание 1

Содержание 2

2
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

3
Гражданин
полностью или
частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Содержание
3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Условие 1

Условие 2

5

6

очно

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7
Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание
8
9
процент

Значение показателя качества
государственной услуги
2021 год

2023 год

(очередной
финансовый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

90

90

90

2021 год

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
О

Источник
информации о
значении показател!
2

13
Официальный сай г
министерства труда
и социальной защит]
Калужской области
информациоинотелекоммуникациощ
ой сети «Интернет»,
Официальный сайт
учреждения в
информациониотелекоммуникацио) II
ой сети «Интернет.
Книга отзывов и
предложений

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 .
А Э 20А А 00000
8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 .
А Э 20А А 01000

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание 1

2
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

Содержание 2

3
Гражданин
полностью или
частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Содержание
3
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
У слов
Условие
ие 1
2

5
очно

6

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя
7
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги**

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)*

2022
год

2021 год

2022 год

2023 год

2021 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планово
го
периода)

(2-й год
планового
периода)

2023 год

Источник
информации о
значении
показателя 3

наименова
ние

код

(очередной
финансовы
й год)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

140

140

140

35 661,66

35
661,66

35
661,66

руб.

руб.

Список
получателей
социальных услуг,
книга учета
граждан

человек

руб.

* Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания в стационарной форме рассчитывается на основании постановления
Правительства Калужской области от 18.12.2014 № 762 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания», приказа министерства
тарифного конкурентной политики области 02.11.2020 № 82-РК «О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 90-РК
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области».
** Численность граждан, получивших социальные услуги рассчитывается как среднесписочная численность граждан получивших социальные услуги в отчетом периоде.
По формуле: ((Ы1+ Ю +Ю +М п....) / Б где:
№1 - кол-во получателей социальных услуг по списку
Б - количество дней в отчетном периоде
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
щ
(процентов)

4.

11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо ее (его) установления:

вид

принявший орган

дата

2

3

Нормативный правовой акт
номер

1
Федеральный
закон

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

28.12.2013

№ 442-ФЗ

Постановление

Правительство Калужской области

13.11.2014

№ 661

Приказ

Министерство конкурентной политики
Калужской области

02. 11.2020

№ 82-РК

Постановление

Правительства Калужской области

18.12.2014

№ 762

наименование

4

5

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
«О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской облас
от 05.11.2019 № 90-РК «Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные
перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужск
области».
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в Российской Федерации».
Закон Калужской области от 26.12.2014 № 670-03 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области».
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

1
1. Информация в общественных местах (в
органах и учреждениях социальной
защиты населения)

2. Информация в средствах массовой
информации
3. Информация у входа в учреждение

4. Информация на информационных
стендах учреждения

......

Состав размещаемой информации

..............................

2
- Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, телефоны;
- Информация о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг;
- Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области;
- Форма договора о стационарном социальном обслуживании;
- Перечень и образцы документов, необходимых для направления граждан на стационарное социальное обслуживание;
- Приказ об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области.

Частота
обновления
информации
3
По мере
необходимости

Наименование учреждения, адреса и контактные телефоны, виды социальных услуг, оказываемых учреждением

Не реже 1 раза в год

Вывеска с наименованием учреждения

По мере
необходимости

- Место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты учредителя и учреждения;
- сведения о транспортном сообщении;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия должностных лиц и специалистов учреждения;
- сведения о контролирующих организациях, в которые можно обратиться в случае нарушения прав получателей социальных услуг (учредитель, прокуратура,
Уполномоченный по защите прав человека в Калужской области, Управление Роспотребнадзора по Калужской области);
- сведения о формах социального обслуживания и предоставляемых видах социальных услуг;
- перечень категорий заявителей;
- устав;
- лицензии, имеющиеся у поставщиков социальных услуг (с приложениями);
- правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, включая перечень и объем продуктов, разрешенных к передаче;

По мере
необходимости

,,Нч,д1 л, 1 а»лсния домашнего отпуска;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- постановление Правительства Калужской области от 18.12.2014 № 762 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания»;
- копия документа об утверждении тарифов на социальные услуги;
- образец договора о предоставлении социальных услуг.

5. Информация на официальном сайте
учреждения в сети «Интернет»

Информация на сайте учреждения размещается и обновляется в соответствии с Правилами утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2018 № 288), приказом Министерства труда социальной защиты
Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее
предоставления)» (в ред. Приказа Минтруда РФ от30.03.2018 №202н).
Д ополнительно на сайтах размещ аются следую щ ие сведения:
- информационные материалы о порядке и условиях реализации Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» в соответствии с Планом проведения информационно-разъяснительной работы по реализации положений Федерального закона «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», утвержденным Приказом министерства труда и социальной защиты Калужской
области от 20.04.2015 № 530-П;
- историческая справка о деятельности учреждения;
- календарь памятных дат;
- события, новости, фоторепортажи, обращения;
- устав;
- коллективный договор;
- порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области;
- результаты анкетирования потребителей услуг, ежеквартальный анализ жалоб и предложений, поступающих руководству учреждения, с указанием принятых
мер;
- информация о действующих при учреждении общественных органах, их состав (общественные советы, попечительские советы, наблюдательные советы);
- терминал обратной связи для оценки открытости и доступности информации об организации от посетителей сайта, а также качества представленных услуг от
получателей услуг.
- ссылка на официальный сайт учредителя;
- ссылка на официальный сайт Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

По мере
необходимости

Р азд ел 2
1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социальнобытовых 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, срочных социальных услуг

Уникальны
й номер
по
перечням
государств
енных
услуг

АЭ21

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги в полустационарной форме :

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи
1
8700000.9
9.0.АЭ21
АА01000

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Содержание 1

Содержание 2

2
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
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

3
Г ражданин частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Содержание
3
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Услов
Условие
ие 1
2
5
6
очно

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7
Удовлетворенн
ость
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание
8
процент

2021 год

2022 год

2023 год

код

(очередной
финансовы
й год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

90

90

90

Источник информации о
значении показателя4

13
Официальный сайт
министерства труда и
социальной защиты Калужской
области в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет».
Официальный сайт учреждения
в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет.
Документы первичного учета,
установленные учреждением

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)
------------—-----------

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в полустационарной форме:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 .
А Э 21А А 01000

Содержание 2

Содержание 1

2
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
включая оказание социальнобытовых 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

3
Г ражданин частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Содержа-ние
3

4

Показатель,
характеризуютци
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
Услов
Услов
ие 2
ие 1

наименование
показателя

5
очно

6

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

7
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

человек

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)*
Источник
информации
значении
показателя:

2021
год

2022
год

2023
год

2022 год

2023 год

(очереди
ой
финансо
вый год)

(1-й год
плановог
о
периода)

(2-й год
плановог
о
периода)

(очередной
финансовый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

10

14 265,22
руб-

14 265,22
РУб-

14 265,
22 руб.

10

10

2021 год

16
Список
получателей
социальных
услуг,
книга учет
граждан
Документь
первичного уч
установленш
учреждение:

* Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания в стационарной форме рассчитывается на основании постановления
Правительства Калужской области от 18.12.2014 № 762 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания», приказа министерства
тарифного конкурентной политики области от 02.11.2020 № 82-РК «О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 05.11.2019 № 90РК «Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области».

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
15

(процентов)

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

ВИД

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

3

2

1

5

4

Федеральный
закон

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

28.12.2013

№ 442-ФЗ

Постановление

Правительство Калужской области

13.11.2014

№ 661

Приказ

М инистерство конкурентной политики
Калужской области

02.11.2020

№ 82-РК

Постановление

Правительства Калужской области

18.12.2014

№ 762

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
«О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской облает
от 05.11.2019 № 90-РК «Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные
перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужскс
области».
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в Российской Федерации».
Закон Калужской области от 26.12.2014 № 670-03 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области».
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации

Способ информирования

1
1. Информация в общественных местах (в
органах и учреждениях социальной
защиты населения)

2. Информация в средствах массовой
информации
3. Информация у входа в учреждение

4. Информация на информационных
стендах учреждения

-

2
}
Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, телефоны;
Информация о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг;
Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области;
Форма договора о стационарном социальном обслуживании;
Перечень и образцы документов, необходимых для направления граждан на стационарное социальное обслуживание;
Приказ об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области.

Частота
обновления
информации
3
По мере
необходимости

Наименование учреждения, адреса и контактные телефоны, виды социальных услуг, оказываемых учреждением

Не реже 1 раза в год

Вывеска с наименованием учреждения

По мере
необходимости

- Место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты учредителя и учреждения;
- сведения о транспортном сообщении;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия должностных лиц и специалистов учреждения;
- сведения о контролирующих организациях, в которые можно обратиться в случае нарушения прав получателей социальных услуг (учредитель, прокуратура,
Уполномоченный по защите прав человека в Калужской области, Управление Роспотребнадзора по Калужской области);
- сведения о формах социального обслуживания и предоставляемых видах социальных услуг;
- перечень категорий заявителей;
- устав;
- лицензии, имеющиеся у поставщиков социальных услуг (с приложениями);
- правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, включая перечень и объем продуктов, разрешенных к передаче;
- порядок предоставления домашнего отпуска;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- постановление Правительства Калужской области от 18.12.2014 № 762 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания»;
- копия документа об утверждении тарифов на социальные услуги;
- образец договора о предоставлении социальных услуг.

По мере
необходимости

