
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е З А Д А Н И Е 
государственного бюджетного социального учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации 
"Советский техникум-интернат" 

на 2017 год 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении государственного задания 
одновременно на выполнение государственной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию государственной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ I 

1. Уникальный номер услуги: 11Г51QQQ3Q040Q101008100 
2. Наименование государственной услуги: Программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, 

ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

85.21 Образование профессиональное среднее 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: социальное учреждение профессиональная образовательная организация 
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникаль- Показатели, характеризующие содержание Показатели, Еди- Форм Значения показателей качества 

ный номер 
реестро-вой 

записи 

государственной услуги характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

ница 
изме-
рения 

у-

ла 
рас-
чета 

государственной услуги 

Наименование Наимено- Наимено Наимено Наимено Наименование Очеред 1-й год 2-й год 
показателя 

вание 
показателя 

вание 
показате 

ля 

вание 
показате 

ля 

вание 
показате 

ля 

показателя -ной 
финанс 
овый 

год 

плано-
вого 

период 
а 

плано-
вого 

период 
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



11Г510003004 Специальности и Стандарты и Справоч Процент Уровень 100 100 100 
00101008100 профессии требования -

Федеральный 
государственн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

ник форм 
(условий 

) 

оказания 
услуги -

очная 

удовлетворенно 
сти результатом 
обучения 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): мониторинг качества предоставления образовательных 
услуг по итогам опроса. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным утвержденны соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Единица 

измерен 
ия 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Наименование Наименование Наимено Наименование Наимено Наименован Очередно 1 -й год 2-й год 
показателя показателя вание показателя вание ие й планово планово 

показате показате показателя финансов го го 
ля ля ый год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



11Г510003 Специальности и Стандарты и Справочник Человек Число 34/1482 34/1482 34/1482 
004001010 профессии требования - форм (условий) обучающихс 
08100 Федеральный 

государственный 
образовательный 
стандарт 

оказания 
услуги - очная 

я 

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: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №755 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 771 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 683«Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта»; Федеральный закон от 05.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную 
деятельность (ч. 12,13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе -
отсутствует. 



РАЗДЕЛ II 

1. Уникальный номер услуги: 11522Q003002Q0Q04005100. 
2. Наименование государственной услуги: Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей (профессий) "230100 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" - "230103.02 Мастер по обработке 
цифровой информации". 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

85.21 Образование профессиональное среднее 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль- Показатели, характеризующие содержание Показатели, Еди- Форм Значения показателей качества 

ный номер 
реестро-вой 

записи 

государственной услуги характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

ница 
изме-
рения 

у-

ла 
рас-
чета 

государственной услуги 

Наименование Наимено- Наимено Наимено Наимено Наименование Очеред 1 -й год 2-й год 
показателя вание вание вание показателя -ной плано- плано-

вание показате показате показате финанс вого вого 
показателя ля ля ля овыи 

год 

период 
а 

период 
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



11522000300 Специальности и Стандарты и Справоч Процент Уровень 100 100 100 
20000400510 профессии требования - ник форм удовлетворенно 

0 Федеральный 
государственн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

(условий 
) 

оказания 
услуги -

очная 

сти результатом 
обучения 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): мониторинг качества предоставления образовательных 
услуг по итогам опроса. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным утвержденны соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Единица 

измерен 
ия 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Единица 

измерен 
ия 

Наименован 
ие 

показателя 

Очередно 
й 

финансов 
ый год 

1 -й год 
планово 

го 
периода 

2-й год 
планово 

го 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11522000 Специальности и Стандарты и Справочник Человек Число 23 23 23 



30020000 
4005100 

профессии требования -
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

форм (условий) 
оказания 
услуги - очная 

обучающихс 
я 

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: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от от 2 августа 2013 г. N 854 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта»; Федеральный закон от 05.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную 
деятельность (ч. 12,13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе -
отсутствует. 



РАЗДЕЛ III 

1. Уникальный номер услуги: 115220QQ3002Q00040Q5100. 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей (профессий) "230100 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" - "230103.04 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения". 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

85.21 Образование профессиональное среднее 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Форм 

у-

ла 
рас-
чета 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Наименование Наимено- Наимено Наимено Наимено Наименование Очеред 1 -й год 2-й год 
показателя вание вание вание показателя -ной плано- плано-

вание показате показате показате финанс вого вого 
показателя ля ля ля овыи период период 

а а 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



11522000300 Специальности и Стандарты и Справоч Процент Уровень 100 100 100 
20000400510 профессии требования - ник форм удовлетворенно 

0 Федеральный 
государственн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

(условий 

) 
оказания 
услуги -

очная 

сти результатом 
обучения 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): мониторинг качества предоставления образовательных 
услуг по итогам опроса. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным утвержденны соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Единица 

измерен 
ия 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Единица 

измерен 
ия 

Наименован 
ие 

показателя 

Очередно 
й 

финансов 
ый год 

1 -й год 
планово 

го 
периода 

2-й год 
планово 

го 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11522000 
30020000 

Специальности и Стандарты и 
требования -

Справочник 
форм (условий) 

Человек Число 
обучающихс 

21 21 21 



4005100 профессии Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

оказания 
услуги - очная 

я 

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: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от от 2 августа 2013 г. N 852 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта»; Федеральный закон от 05.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную 
деятельность (ч. 12,13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе -
отсутствует. 



РАЗДЕЛ IV 

1. Уникальный номер услуги: 11775001100200004009100. 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" -
«46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение». 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

85.21 Образование профессиональное среднее 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль- Показатели, характеризующие содержание Показатели, Еди- Форм Значения показателей качества 

ный номер 
реестро-вой 

записи 

государственной услуги характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

ница 
изме-
рения 

у-

ла 
рас-
чета 

государственной услуги 

Наименование Наимено- Наимено Наимено Наимено Наименование Очеред 1-й год 2-й год 
показателя 

вание 
показателя 

вание 
показате 

ля 

вание 
показате 

ля 

вание 
показате 

ля 

показателя -ной 
финанс 
овый 

год 

плано-
вого 

период 
а 

плано-
вого 

период 
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



11775001100 Специальности и Стандарты и Справоч Процент Уровень 100 100 100 
20000400910 профессии требования - ник форм удовлетворенно 

0 Федеральный (условий сти результатом 
государственн ) обучения 
ый оказания 
образовательн услуги -
ый стандарт очная 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): мониторинг качества предоставления образовательных 
услуг по итогам опроса. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным утвержденны соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Единица 

измерен 
ия 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Единица 

измерен 
ия 

Наименован 
ие 

показателя 

Очередно 
й 

финансов 
ый год 

1-й год 
планово 

го 
периода 

2-й год 
планово 

го 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11775001 Специальности и Стандарты и Справочник Человек Число 12 12 12 



10020000 
4009100 

профессии требования -
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

форм (условий) 
оказания 
услуги - очная 

обучающихс 
я 

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: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от от 11 августа 2014 г. № 975 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта»; Федеральный закон от 05.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную 
деятельность (ч. 12,13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе -
отсутствует. 



РАЗДЕЛ V 

1. Уникальный номер услуги: 11734001200200004008100. 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ" - "210414 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)". 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

85.21 Образование профессиональное среднее 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: социальное учреждение профессиональная образовательная организация. 

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

Уникаль- Показатели, характеризующие содержание Показатели, Еди- Форм Значения показателей качества 

ный номер 
реестро-вой 

записи 

государственной услуги характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

ница 
изме-
рения 

у-

ла 
рас-
чета 

государственной услуги 

Наименование Наимено- Наимено Наимено Наимено Наименование Очеред 1 -й год 2-й год 
показателя вание вание вание показателя -ной плано- плано-

вание показате показате показате финанс вого вого 
показателя ля ля ля овый 

год 

период 
а 

период 
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



11734001200 Специальности и Стандарты и Справоч Процент Уровень 100 100 100 
20000400810 профессии требования - ник форм удовлетворенно 

0 Федеральный (условий сти результатом 
государственн ) обучения 
ый оказания 
образовательн услуги -
ый стандарт очная 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): мониторинг качества предоставления образовательных 
услуг по итогам опроса. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным утвержденны соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Единица 

измерен 
ия 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Наименование Наименование Наимено Наименование Наимено Наименован Очередно 1 -й год 2-й год 
показателя показателя вание показателя вание ие й планово планово 

показате показате показателя финансов го го 
ля ля ый год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



11734001 Специальности и Стандарты и Справочник Человек Число 13 13 13 
20020000 профессии требования - форм (условий) обучающихс 
4008100 Федеральный 

государственный 
образовательный 
стандарт 

оказания 
услуги - очная 

я 

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: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от от 15.05.2014 г. № 541 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта»; Федеральный закон от 05.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

7.1 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 

По мере внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые документы (в течение 
10 рабочих дней после внесения изменений) 



услуг, ФИО специалистов 

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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную 
деятельность (ч. 12,13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе -
отсутствует. 



РАЗДЕЛ VI 

1. Уникальный номер услуги: 11736001500200004003100. 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "230000 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" - "230701 Прикладная информатика (по 
отраслям)". 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

85.21 Образование профессиональное среднее 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль- Показатели, характеризующие содержание Показатели, Еди- Форм Значения показателей качества 

ный номер 
реестро-вой 

записи 

государственной услуги характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

ница 
изме-
рения 

у-

ла 
рас-
чета 

государственной услуги 

Наименование Наимено- Наимено Наимено Наимено Наименование Очеред 1-й год 2-й год 
показателя вание вание вание показателя -ной плано- плано-

вание показате показате показате финанс вого вого 
показателя ля ля ля овыи 

год 

период 
а 

период 
а 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11736001500 Специальности и Стандарты и Справоч Процент Уровень 100 100 100 
20000400310 профессии требования - ник форм удовлетворенно 

0 Федеральный (условий сти результатом 
государственн ) обучения 
ый оказания 
образовательн услуги -
ый стандарт очная 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): мониторинг качества предоставления образовательных 
услуг по итогам опроса. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным утверждении соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 
й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Единица 

измерен 
ия 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Наименование Наименование Наимено Наименование Наимено Наименован Очередно 1 -й год 2-й год 
показателя показателя вание показателя вание ие й планово планово 

показате показате показателя финансов го го 
ля ля ый год периода периода 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11736001 Специальности и Стандарты и Справочник Человек Число 18 18 18 
50020000 профессии требования - форм (условий) обучающихс 
4003100 Федеральный оказания я 

государственный услуги - очная 
образовательный 
стандарт 

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: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N 1001 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта»: Федеральный закон от 05.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

7.1 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 

По мере внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые документы (в течение 



услуг, ФИО специалистов 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную 
деятельность (ч. 12,13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе -
отсутствует. 



РАЗДЕЛ VII 

1. Уникальный номер услуги 3200700Q000Q0Q0Q1005100. 
2. Наименование государственной услуги 

Содержание лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, завершивших пребывание в организации для детей сирот, но не 
старше 23 лет. 

3. Категории потребителей государственной услуги 
Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организации для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области социальное учреждение профессиональная образовательная 
организация 

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

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Наименова-
ние 

показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

320070000 Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент Ч — Ч п Н0 В0 Л ПЛП/ Доля 
получа-
телей 
социальных 

100 100 100 
000000010 
05100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент 
Дп - X 100% 

'но 

где: 

Доля 
получа-
телей 
социальных 

100 100 100 



услуги Дп - доля получателей 
услуг; 
Чно - число, 
находящихся на 
обслуживании; 
Чво - число временно 
отсутствующих 

услуг, 
получаю-
щих 
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате-
лей 
социальных 
услуг, 
находя-
щихся на 
социальном 
обслужива-
нии в 
организа-
ции 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент 
Кн = ^ х 100% 

где: 
Кн - количество 
нарушений; 
Кпн - количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп - количество 
нарушений 

Количество 
нарушений 
санитарно-
го 
законодате-
льства в 
отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

0 0 0 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Уп = Ч у д в у х 100% 
о̂пр.но 

Ун - удовлетворенность 
получателей; 
Чудвл.у - число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании. 

Удовлетво-
ренность 
получате-
лей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кс = Кздс х 100% 
^шдс 

где: 
Кс - количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс - количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс - количество 
штатных должностей 
специалистов. 

Укомплек-
тование 
организа-
ции 
специалис-
тами, 
оказыва-
ющими 
социальные 
услуги 

100 100 100 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент ч 
Пк = - ^ - х 1 0 0 % 

^зм 
где: 
Пк - повышение 
качества; 
Чпм - число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде; 
Чзм - число 
запланированных 
мероприятий в 
дорожной карте в 
отчетном периоде. 

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 
эффективно 
сти их 
оказания 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент д ч у д о м . д . х 1 0 0 % 

*опр.но 

Ду -доступность 
услуг; 
Чудвл.д - число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных 

Доступно-
сть 
получения 
социальных 
услуг в 
организа-
ции 

100 100 100 



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, утвержденны соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наименование 
показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

320070000 
000000010 
05100 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно человек Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

29 29 29 

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: Содержание лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организации для детей сирот, но не старше 23 лет. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 04 декабря 1996г. « О дополнительныйх гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей», Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление 
Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей". 

7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, приостановка деятельности 
учреждения на основании предписаний уполномоченного органа. 

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 

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

2 3 4 5 6 7 8 

очно рубль 
Бесплатно 



РАЗДЕЛ VIII 

1. Уникальный номер услуги 11Г41000500100000007101. 

2. Наименование государственной услуги Содержание детей. 

3. Категории потребителей государственной услуги Дети-инвалиды. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Наименова-
ние 

показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Г410005 
001000000 
07101 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент дп = Ч н о ~ Ч в о х 1 0 0 % 
Чцо 

где: 
Дп - доля получателей 

Доля 
получа-
телей 
социальных 
услуг, 

100 100 100 



услуг; 
Чно - число, 
находящихся на 
обслуживании; 
Чво - число временно 
отсутствующих 

получаю-
щих 
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате-
лей 
социальных 
услуг, 
находя-
щихся на 
социальном 
обслужива-
нии в 
организа-
ции 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент 
Кн = I T 1 х 1 0 0 % 

где: 
Кн - количество 
нарушений; 
Кпн - количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп - количество 
нарушений 

Количество 
нарушений 
санитарно-
го 
законодате-
льства в 
отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

0 0 0 

Поря-
док 
(стан-

очно процент ч 
уп = — ^ ^ - х 100% 

^опр.но 

Удовлетво-
ренность 
получате-

100 100 100 



дарт) 
услуги 

Уп - удовлетворенность 
получателей; 
Чудвл.у - число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании. 

лей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кс = х100% 

где: 
Кс - количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс - количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс - количество 
штатных должностей 
специалистов. 

Укомплек-
тование 
организа-
ции 
специалис-
тами, 
оказыва-
ющими 
социальные 
услуги 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент ч 
Пк = - ^ х 1 0 0 % 

где: 
Пк - повышение 

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 

100 100 100 



услуги качества; 
Чпм - число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде; 
Чзм - число 
запланированных 
мероприятий в 
дорожной карте в 
отчетном периоде. 

эффективно 
сти их 
оказания 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Д у = Ч У Д о . л л . х 1 0 0 % 

^опр.но 

Ду -доступность 
услуг; 
Чудвл.д - число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных; 
Ч опр.но- число 
опрошенных 

Доступно-
сть 
получения 
социальных 
услуг в 
организа-
ции 

100 100 100 

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, утвержденны соглашением. 



Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наименование 
показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Г410005 
001000000 
07101 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно человек Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

4 4 4 

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: Содержание детей (дети-инвалиды). 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 05.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.06.1999г. «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 



7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, приостановка деятельности 
учреждения на основании предписаний уполномоченного органа. 

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 

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

2 3 4 5 6 7 8 

очно рубль 
Бесплатно 



РАЗДЕЛ IX 

Уникальный номер услуги: 22046001201100001002100. 
Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в 
полустационарной форме (Предоставление социально-медицинских 
услуг). 
Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности . 



4. Вид деятелыюсти государственного учреждения Калининградской области : 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Наименова-
ние 

показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

220460012 Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Ч — Ч п но во л п п п / Доля 
получа-
телей 
социальных 
услуг, 

100 100 100 
011000010 
02100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Дп - х 100% 
^но 

где: 
Дп - доля получателей 

Доля 
получа-
телей 
социальных 
услуг, 

100 100 100 



услуг; 
Чно - число, 
находящихся на 
обслуживании; 
Чво - число временно 
отсутствующих 

получаю-
щих 
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате-
лей 
социальных 
услуг, 
находя-
щихся на 
социальном 
обслужива-
нии в 
организа-
ции 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент 
К„ = ^ х 1 0 0 % 

К п 

где: 
Кн - количество 
нарушений; 
Кпн - количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп - количество 
нарушений 

Количество 
нарушений 
санитарно-
го 
законодате-
льства в 
отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

0 0 0 

Поря-
док 
(стан-

очно процент ч 
Уп - — ^ ^ - х 100% 

^опр.но 

Удовлетво-
ренность 
получате-

100 100 100 



дарт) 
услуги 

Уп - удовлетворенность 
получателей; 
Чудвл.у - число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании. 

лей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кс = - ^ х 1 0 0 % 

где: 
Кс - количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс - количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс - количество 
штатных должностей 
специалистов. 

Укомплек-
тование 
организа-
ции 
специалис-
тами, 
оказыва-
ющими 
социальные 
услуги 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент Пк = ^ х 1 0 0 % 
Чзм 

где: 
Пк - повышение 

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 

100 100 100 



услуги качества; 
Чпм - число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде; 
Чзм - число 
запланированных 
мероприятий в 
дорожной карте в 
отчетном периоде. 

эффективно 
сти их 
оказания 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент 
Д у = Ч у Д 0 В Л А х 1 ООО/о 

^опр.но 

Ду -доступность 
услуг; 
Чудвл.д - число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных 

Доступно-
сть 
получения 
социальных 
услуг в 
организа-
ции 

100 100 100 

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, утвержденны соглашением,. 



Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

У] шкаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги У] шкаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

220 160012 
011000010 
02100 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно человек Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

33/100 33/100 33/100 

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 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ; Порядки и стандарты, утвержденные Министеством 
социальной политики Калининградской области. 

7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, приостановка 
деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного органа. 

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 

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

2 3 4 5 6 7 8 

очно 
рубль 

Бесплатно 



РАЗДЕЛ X 

1. Уникальный номер услуги: 22042001201100001006100. 

2. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в 
полустационарной форме (Предоставление социально-медицинских 
услуг). 

3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности . 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Наименова-
ние 

показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

220420012 Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Ч - Ч п но во л ППП/ Доля 
получа-
телей 
социальных 
услуг, 

100 100 100 
011000010 
06100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент 
Дп - х 100% 

"но 

где: 
Дп - доля получателей 

Доля 
получа-
телей 
социальных 
услуг, 

100 100 100 



услуг; 
Чно - число, 
находящихся на 
обслуживании; 
Чво - число временно 
отсутствующих 

получаю-
щих 
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате-
лей 
социальных 
услуг, 
находя-
щихся на 
социальном 
обслужива-
нии в 
организа-
ции 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кн = ^ х 100% 

где: 
Кн - количество 
нарушений; 
Кпн - количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп - количество 
нарушений 

Количество 
нарушений 
санитарно-
го 
законодате-
льства в 
отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

0 0 0 

Поря-
док 
(стан-

очно процент ч 
Уп = - ^ - х 100% 

^опр.но 

Удовлетво-
ренность 
получате-

100 100 100 



дарт) 
услуги 

Уп - удовлетворенность 
получателей; 
Чудвл.у - число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании. 

лей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кс = Кздс х 100% 
•̂шдс 

где: 
Кс - количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс - количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс - количество 
штатных должностей 
специалистов. 

Укомплек-
тование 
организа-
ции 
специалис-
тами, 
оказыва-
ющими 
социальные 
услуги 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент Пк = ^ х 1 0 0 % 
Чзм 

где: 
Пк - повышение 

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 

100 100 100 



услуги качества; 
Чнм - число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде; 
Чзм - число 
запланированных 
мероприятий в 
дорожной карте в 
отчетном периоде. 

эффективно 
сти их 
оказания 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент д Ч у д О В л . Д . х 1 0 0 % 

'опр.но 

Ду -доступность 
услуг; 
Чудвл.д - число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных 

Доступно-
сть 
получения 
социальных 
услуг в 
организа-
ции 

100 100 100 

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, утвержденны соглашением. 



Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наименование 
показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

220420012 
011000010 
06100 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно человек Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

85/100 85/100 85/100 

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 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ; Порядки и стандарты, утвержденные Мииистреством 
социальной политики Калининградской области. 

7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, приостановка 
деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного органа. 

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 

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

2 3 4 5 6 7 8 

очно 
рубль 

Не более 50% разницы между 
величиной среднедушевого 

дохода получателя 
среднедушевого дохода и 

предельной величиной 
среднедушевого дохода 



РАЗДЕЛ XI 

1. Уникальный номер услуги 22046001301100001001100. 

2. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в 
полустационарной форме (Предоставление социально-психологических 
услуг). 

3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности. 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области социальное учреждение профессиональная образовательная 
организация 

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

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Наименова-
ние 

показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

220460013 Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент Ч - ч п но во л Доля 
получа-
телей 
социальных 

100 100 100 
011000010 
01100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент Дп - X 100% 
^но 

где: 

Доля 
получа-
телей 
социальных 

100 100 100 



услуги Дп - доля получателей 
услуг; 
Чно - число, 
находящихся на 
обслуживании; 
Чво - число временно 
отсутствующих 

услуг, 
получаю-
щих 
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате-
лей 
социальных 
услуг, 
находя-
щихся на 
социальном 
обслужива-
нии в 
организа-
ции 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кн = х 100% 

где: 
Кн - количество 
нарушений; 
Кпн - количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп - количество 
нарушений 

Количество 
нарушений 
санитарно-
го 
законодате-
льства в 
отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

0 0 0 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент ч 
уп = 

Чопр.но 

Ун - удовлетворенность 
получателей; 
Чудвл.у - число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании. 

Удовлетво-
ренность 
получате-
лей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кс = ^ х 100% 

где: 
Кс - количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс - количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс - количество 
штатных должностей 
специалистов. 

Укомплек-
тование 
организа-
ции 
специалис-
тами, 
оказыва-
ющими 
социальные 
услуги 

100 100 100 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент ч 
Пк = - ^ х 1 0 0 % 

^зм 
где: 
Пк - повышение 
качества; 
Чпм - число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде; 
Чзм - число 
запланированных 
мероприятий в 
дорожной карте в 
отчетном периоде. 

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 
эффективно 
сти их 
оказания 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент ДУ = Ч
Ц

УД0ВЛА XI ООО/о 
^опр.но 

Ду -доступность 
услуг; 
Чудвл.д - число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных 

Доступно-
сть 
получения 
социальных 
услуг в 
организа-
ции 

100 100 100 



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, утвержденны соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наименование 
показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

220460013 
011000010 
01100 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно человек Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

33/50 33/50 33/50 

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 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Базовые (отраслевые) перечни 
государственных и муниципальных услуг и работ; Порядки и стандарты, утвержденные Министреством социальной политики 
Калининградской области. 

7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 



8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, приостановка деятельности 
учреждения на основании предписаний уполномоченного органа. 

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 

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

2 3 4 5 6 7 8 

очно рубль 
Бесплатно 



РАЗДЕЛ XII 

1. Уникальный номер услуги 22042001301100001005100. 
2. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в 

полустационарной форме (Предоставление социально-
психологических услуг). 

3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин 
частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности . 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Наименова-
ние 

показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

220420013 
011000010 
05100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент 
Дп = Ч н О ~ Ч в ° х 1 0 0 % 

^но 

где: 

Доля 
получа-
телей 
социальных 

100 100 100 



услуги Дп - доля получателей 
услуг; 
Чно - число, 
находящихся на 
обслуживании; 
Чво - число временно 
отсутствующих 

услуг, 
получаю-
щих 
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате-
лей 
социальных 
услуг, 
находя-
щихся на 
социальном 
обслужива-
нии в 
организа-
ции 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кн = ^ х 100% 

где: 
Кн - количество 
нарушений; 
Кпн - количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп - количество 
нарушений 

Количество 
нарушений 
санитарно-
го 
законодате-
льства в 
отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

0 0 0 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент ч 
уп = - ^ У - х ю о % 

^опр.но 

Уп - удовлетворенность 
получателей; 
Чудвл.у - число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании. 

Удовлетво-
ренность 
получате-
лей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кс = х 100% 
^шдс 

где: 
Кс - количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс - количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс - количество 
штатных должностей 
специалистов. 

Укомплек-
тование 
организа-
ции 
специалис-
тами, 
оказыва-
ющими 
социальные 
услуги 

100 100 100 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Пк = ^ х 1 0 0 % 
*зм 

где: 
Пк - повышение 
качества; 
Чпм - число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде; 
Чзм - число 
запланированных 
мероприятий в 
дорожной карте в 
отчетном периоде. 

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 
эффективно 
сти их 
оказания 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент д ч у д о в л . д . х 1 о о % 

^опр.но 

Ду -доступность 
услуг; 
Чудвл.д - число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных; 
Ч онр.но - число 
опрошенных 

Доступно-
сть 
получения 
социальных 
услуг в 
организа-
ции 

100 100 100 



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, утвержденны соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наименование 
показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

220420013 
011000010 
05100 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно человек Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

85/50 85/50 85/50 

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 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Базовые (отраслевые) перечни государственных 
и муниципальных услуг и работ; Порядки и стандарты, утвержденные Министреством социальной политики Калининградской области. 

7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 



8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, приостановка деятельности 
учреждения на основании предписаний уполномоченного органа. 

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 

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

2 о J 4 5 6 7 8 

очно рубль 

Не более 50% разницы между 
величиной среднедушевого 

дохода получателя 
среднедушевого дохода и 

предельной величиной 
среднедушевого дохода 



РАЗДЕЛ XIII 

1. Уникальный номер услуги 22046001501100001009100. 

2. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание в 
полустационарной форме (Предоставление социально-трудовых услуг). 

3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин частично 
утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности . 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области социальное учреждение профессиональная образовательная организация 

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

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Наименова-
ние 

показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

220460015 
011000010 
09100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент Дп = Ч " ° ~ Ч в о х 1 0 0 % 
ню 

где: 

Доля 
получа-
телей 
социальных 

100 100 100 



услуги Дп - доля получателей 
услуг; 
Чно - число, 
находящихся на 
обслуживании; 
Чво - число временно 
отсутствующих 

услуг, 
получаю-
щих 
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате-
лей 
социальных 
услуг, 
находя-
щихся на 
социальном 
обслужива-
нии в 
организа-
ции 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент 
Кн = ^ х 100% 

где: 
Кн - количество 
нарушений; 
Кпн - количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп - количество 
нарушений 

Количество 
нарушений 
санитарно-
го 
законодате-
льства в 
отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

0 0 0 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент ч 
уп = _ у ^ х 1 0 0 % 

^опр.но 

Уп - удовлетворенность 
получателей; 
Чудвл.у - число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании. 

Удовлетво-
ренность 
получате-
лей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кс = х 100% 

где: 
Кс - количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс - количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс - количество 
штатных должностей 
специалистов. 

Укомплек-
тование 
организа-
ции 
специалис-
тами, 
оказыва-
ющими 
социальные 
услуги 

100 100 100 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Пк = ^ х 100% 
'зм 

где: 
Пк - повышение 
качества; 
Чпм - число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде; 
Чзм - число 
запланированных 
мероприятий в 
дорожной карте в 
отчетном периоде. 

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 
эффективно 
сти их 
оказания 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент д Ч у д о в л . д . х 1 0 0 % 

'опр.но 

Ду -доступность 
услуг; 
Чудвл.д - число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных 

Доступно-
сть 
получения 
социальных 
услуг в 
организа-
ции 

100 100 100 

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, утверждении соглашением. 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наименование 
показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

220460015 
011000010 
09100 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно человек Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

33/50 33/50 33/50 

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. 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Базовые (отраслевые) перечни государственных 
и муниципальных услуг и работ; Порядки и стандарты, утвержденные Министреством социальной политики Калининградской области. 



7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, приостановка 
деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного органа. 

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 

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

2 3 4 5 6 7 8 

очно 
рубль 

Бесплатно 



РАЗДЕЛ XIV 

1. Уникальный номер услуги 22042001501100001003100. 

2. Наименование государственной услуги: Социальное обслуживание 
в полустационарной форме (Предоставление социально-трудовых 
услуг). 

3. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин 
частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности . 



4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области социальное учреждение профессиональная образовательная 
организация 

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

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Форму-
ла расчета 

Наименова-
ние 

показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

220420015 
011000010 
03100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 

очно процент 
Дп = Ч н о ~ Ч в о х Ю 0 % 

н̂о 

где: 
Дп - доля получателей 

Доля 
получа-
телей 
социальных 

100 100 100 



услуги услуг; 
Чно - число, 
находящихся на 
обслуживании; 
Чво - число временно 
отсутствующих 

услуг, 
получаю-
щих 
социальные 
услуги от 
общего 
числа 
получате-
лей 
социальных 
услуг, 
находя-
щихся на 
социальном 
обслужива-
нии в 
организа-
ции 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент 
К„ = ^ х 100% 

где: 
Кн - количество 
нарушений; 
Кпн - количество 
проверок, в результате 
которых выявлены 
нарушения 
Кп - количество 
нарушений 

Количество 
нарушений 
санитарно-
го 
законодате-
льства в 
отчетном 
году, 
выявленных 
при 
проведении 
проверок 

0 0 0 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент У п = Чудв,у х100% 
^опр.но 

Уп - удовлетворенность 
получателей; 
Чудвл.у - число 
удовлетворенных 
качеством, из числа 
опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных, 
находящихся на 
обслуживании. 

Удовлетво-
ренность 
получате-
лей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент Кс = ^ з д с х 100% 

где: 
Кс - количество 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кздс - количество 
занятых должностей 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги; 
Кшдс - количество 
штатных должностей 
специалистов. 

Укомплек-
тование 
организа-
ции 
специалис-
тами, 
оказыва-
ющими 
социальные 
услуги 

100 100 100 



Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент ч 
Пк = - ^ х 1 0 0 % 

^зм 
где: 
Пк - повышение 
качества; 
Чнм - число 
проведенных 
мероприятий из 
дорожной карты в 
отчетном периоде; 
Чзм - число 
запланированных 
мероприятий в 
дорожной карте в 
отчетном периоде. 

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 
эффективно 
сти их 
оказания 

100 100 100 

Поря-
док 
(стан-
дарт) 
услуги 

очно процент д Ч у д о в л . д . х 1 0 0 % 

^опр.но 

Ду -доступность 
услуг; 
Чудвл.д - число 
удовлетворенных 
доступностью услуг из 
числа опрошенных; 
Ч опр.но - число 
опрошенных 

Доступно-
сть 
получения 
социальных 
услуг в 
организа-
ции 

100 100 100 

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, утверждении соглашением^ 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наименование 
показателя 

Очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

220420015 
011000010 
03100 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно человек Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

85/50 85/50 85/50 

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 полустаци он арной форме. 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Базовые (отраслевые) перечни 
государственных и муниципальных услуг и работ; Порядки и стандарты, утвержденные Министреством социальной политики 
Калининградской области. 



7.1 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 администраций 
муниципальных образований 

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) 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, приостановка 
деятельности учреждения на основании предписаний уполномоченного органа. 

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 

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

2 3 4 5 6 7 8 

очно 
рубль 

Не более 50% разницы между 
величиной среднедушевого 

дохода получателя 
среднедушевого дохода и 

предельной величиной 
среднедушевого дохода 

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 случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей социальных услуг, 
требований правоохранительных органов и 
ДР-) 

Министерство социальной политики 
Калининградской области 

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержден-

ное в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Значение 
допустимых 
(возможных) 
отклонений 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержден-

ное в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Значение 
допустимых 
(возможных) 
отклонений 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Порядок 
(стандарт) 
услуги 

очно - человек 

Источник информации о фактических значениях показателей: регистр получателей социальных услуг Калининградской области, 
отчетные данные и документы учреждения. 
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; 
ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 



Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания предоставление пояснительной записки к отчету о выполнении 
государственного задания; о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

12. Иная информация, необходимая /для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

ъ « /о_У » О/ 
Директор 

20 /7 т. 

Е.Г. Луценко 

>>" й с к MV. 


