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Государственное задание
Государственное бюджетное социальное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Калининградской области «Советский техникум-интернат для инвалидов»
(наименование государственного учреждения Калининградской области)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
(при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
- Социальное обслуживание в стационарной форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном учреждении.
2. Потребители государственной услуги:
- Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.

- Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Таблица 1
Наименование
показателя

Един Формула
ица расчета
изме
отчетный
рени
финансов
я
ый
год

Значения показателей качества
государственной услуги
текущий очередной первый
второй
финансов финансов
год
год
ый
ый
планового планового
год
год
периода
периода

1.Выполнение нормы жилой площади
%
на 1 получателя услуги
2. Выполнение нормы питания на 1
%
получателя услуги
3. Обоснованные претензии (жалобы)
со стороны получателей услуги,
шт.
находящихся
в
учреждении
(количество)

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

100

100

100

Отчеты исполнителей

100

100

100

Отчеты исполнителей

0

0

0

Отчеты исполнителей
........

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Таблица 2
Наименование
показателя

Единица
изме
отчетный
рения
финансовый
год

Значение показателей объема
государственной услуги
текущий
очередной
первый
финан
финан
год
совый
совый
планового
год
год
периода

второй
год
планового
периода

Источник информации
о значении показателя

1.
Социальное
обслуживание
в
стационарной
форме
детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей,
в
социальном
образовательном учреждении

человек

30

30

Отчет о выполнении
государственного
задания

30

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
- Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном
образовательном учреждении.
2. Потребители государственной услуги:
- Дети-инвалиды в возрасте от 15 лет, инвалиды;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Таблица 1
Наименование
показателя

1.Выполнение нормы жилой площади
на 1 получателя услуги

Един Формула
ица расчета
изме
отчетный
рени
финансов
я
ый
год
%

Значения показателей качества
государственной услуги
текущий очередной первый
второй
финансов финансов
год
год
ый
ый
планового планового
год
год
периода
периода
100

100

100

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Отчеты исполнителей

2. Выполнение нормы питания на 1
%
получателя услуги
3. Обоснованные претензии (жалобы)
со стороны получателей услуги,
шт.
находящихся
в
учреждении
(количество)

100

100

100

Отчеты исполнителей

0

0

0

Отчеты исполнителей

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Таблица 2
Наименование
показателя

Единица
изме
рения

отчетный
финансовый
год

Значение показателей объема
государственной услуги
текущий
очередной
первый
финан
финан
год
совый
совый
планового
год
год
периода

второй
год
планового
периода

70

70

2.
Социальное
обслуживание
в
стационарной форме детей-инвалидов в
возрасте от 15 лет, инвалидов в человек
социальном
образовательном
учреждении

70

Источник информации
о значении показателя

Отчет о выполнении
государственного
задания

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги:
- Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном учреждении.
2. Потребители государственной услуги:
- Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Таблица 1
Наименование
показателя

1.Процент
получателя
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
получения
государственных услуг от общего
числа
получателей
услуги,
находящихся
в
учреждении
(анкетирование, опрос)
2. Обоснованные претензии (жалобы)
со стороны получателей услуги,
находящихся
в
учреждении
(количество)

Един Формула
ица расчета
изме
отчетный
рени
финансов
я
ый
год

Значения показателей качества
государственной услуги
текущий очередной первый
второй
финансов финансов
год
год
ый
ый
планового планового
год
периода
год
периода

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

%

100-

100

100

Результаты опроса

шт.

0

0

0

Отчеты исполнителей

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Таблица 2
Наименование
показателя

Единица
изме
рения

отчетный
финансовый
год

Значение показателей объема
государственной услуги
текущий
очередной
первый
финан
финан
год
совый
планового
совый
год
год
периода

второй
год
планового
периода

Источник информации
о значении показателя

1.
Социальное
обслуживание
в
полустационарной форме детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, человек
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
в
социальном
образовательном учреждении_________

Отчет о выполнении
государственного
задания

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги:
- Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном
образовательном учреждении.
2. Потребители государственной услуги:
- Дети-инвалиды в возрасте от 15 лет, инвалиды.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Таблица 1
Наименование
показателя

Един Формула
ица расчета
изме
отчетный
рени
финансов
я
ыи
год

Значения показателей качества
государственной услуги
текущий очередной первый
второй
финансов финансов
год
год
ыи
ыи
планового планового
год
год
периода
периода

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

1.Про цент
получателя
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
получения
государственных услуг от общего
числа
получателей
услуги,
находящихся
в
учреждении
(анкетирование, опрос)
2 . Обоснованные претензии (жалобы)
со стороны получателей услуги,
находящихся
в
учреждении
(количество)

%

100

100

100

Результаты опроса

шт.

0

0

0

Отчеты исполнителей

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Таблица 2
Наименование
показателя

1. Социальное обслуживание в
полустационарной форме детейинвалидов в возрасте от 15 лет,
инвалидов в социальном
образовательном учреждении

Единица
изме
рения

отчетный
финансовый
год

Значение показателей объема
государственной услуги
текущий
очередной
первый
финан
год
финан
совый
совый
планового
год
год
периода

второй
год
планового
периода

35

35

человек

ЧАСТЬ 2
4. Порядок оказания государственной услуги:

35

Источник информации
о значении показателя

Отчет о выполнении
государственного
задания

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».
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Таблица 3
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Официальный сайт Министерства Нормативно-право вые документы и методические
социальной политики Калининградской рекомендации,
адрес
учреждения,
перечень
предоставляемых услуг, ФИО специалистов
области
Нормативно-правовые документы и методические
2. Официальный сайт учреждения
рекомендации,
адрес
учреждения,
перечень
предоставляемых услуг, ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и методические
3. Печатные издания (СМИ)
рекомендации,
адрес
учреждения,
перечень
предоставляемых услуг, ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и методические
4. Социальный справочно
рекомендации,
адрес
учреждения,
перечень
информационный центр (Call- Центр)
предоставляемых услуг, ФИО специалистов

Частота обновления информации
По мере внесения изменений и дополнений в
нормативно - правовые документы (в течение
10 рабочих дней после внесения изменений)
По мере внесения изменений и дополнений в
нормативно - правовые документы (в течение
10 рабочих дней после внесения изменений)
По мере внесения изменений и дополнений в
нормативно - правовые документы (в течение
10 рабочих дней после внесения изменений)
По мере внесения изменений и дополнений в
нормативно - правовые документы (в течение
10 рабочих дней после внесения изменений)

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, приостановка
деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного органа .
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если областным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: приказ Министерства
социально политики от 28.04.2012г. № 76 п.6 «О порядке и условиях предоставления социальных услуг государственными и
муниципальными учреждениями социального обслуживания Калининградской области, приказ Министерства социально
политики 01 декабря 2014 года № 474 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Калинин
градской области порядка ее взимания».
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) Министерство социальной политики Калининградской области

3) значения предельных цен (тарифов)
Таблица 4
Наименование государственной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

Социальное обслуживание в стационарной форме детей-сирот, детей, Бесплатно
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном
учреждении
Дети-инвалиды в возрасте от 15 лет - бесплатно;
Инвалиды - 50% от разницы между пенсией (без учета
Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в возрасте денежной выплаты за ранее предоставляемые льготы) и
от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении (ежемесячный прожиточным минимумом для пенсионеров, установленным в
размер частичной оплаты стоимости питания)
Калининградской области, но не более фактической стоимости
питания в месяц, утверждаемой ежегодно руководителем
учреждения (срок действия - до 30.06.2015г.).
Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-сирот, детей, Бесплатно
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном
учреждении
Дети-инвалиды в возрасте от 15 лет - бесплатно;
Инвалиды - 50% от разницы между пенсией(без учета
денежной выплаты за ранее предоставляемые льготы) и
Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов в
прожиточным минимумом для пенсионеров, установленным в
возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении
Калининградской области, но не более фактический стоимости
питания в месяц, утверждаемой ежегодно руководителем
учреждения ( срок действия - до 30.06.2015г.)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Таблица 5
Форма контроля

Периодичность

Государственный орган исполнительной власти
Калининградской области, осуществляющий
контроль за оказанием государственной услуги

1. Проведение
выездов

контрольных В соответствии с графиком проведения контрольных
выездов в учреждения, но не реже 1 раза в год.
Министерство
социальной
Ежеквартально и по мере необходимости (в случае
Калининградской области
поступлений обоснованных жалоб потребителей,
2, Камеральная проверка
требований правоохранительных органов и др.)

политики

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) форма отчета об исполнении государственного задания
Таблица 6
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика причин Источник(и) информации
отклонения от
о фактическом значении
запланированных
показателя
значений

1.
2.

2) сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
3) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
о представлении пояснительной записки к отчету о выполнении государственного задания; о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Приложение: Расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания.
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