
Приложение № _______  к приказу
министерства по делам семьи, демографической 

и социальной политике Калужской области

от 2014 г. №

ГОСУДАРСТВЕН Н ОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное бюджетное учреждение Калужской области  
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование поставщика государственных услуг)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Потребители государственной услуги
Потребителями государственной услуги являются частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и (или) 
передвижению и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении:
- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
- инвалиды первой и второй групп, достигшие 18-летнего возраста.

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

Наименование Единица Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник



показателя измер.

—................. .
..-  ..... *- - : ...-  =...~

отчетный 
финанс. 
год 2013

. . . . . . . .  __ ........

текущий 
финанс. 
год 2014

очередной 
финанс. 
год 2015

1-й год 
планового 

периода 2016

2-й год 
планового 

периода
...... 2017

информации о 
значении 
показателя 
(исходные

• -------*------------ - • -■------ ...... ........... __-- ----------- ------ *----------------------------- -----  ... ..... ------ ... ..... ---- --- — ... .. ------ ----- данные для ее 
расчета)

1.
Удовлетворенность 

потребителей 
государственных 
услуг качеством 
предоставляемых 

услуг

% N1 х 100 %
N2

N1 — количество обоснованных 
жалоб, по которым приняты меры
N2 - общее количество 
обоснованных жалоб

100% 100% 100% 100% 100%
Доклад 

руководителя 
учреждения, 
плановые и 

внеплановые 
проверки 

учредителя
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измер.

Формула расчета

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя

отчетный 
финанс. 
год 2013

текущий 
финанс. 
год 2014

очередной 
финанс. 
год 2015

1-й год 
планового 

периода 
2016

2-й год 
планового 

периода 
2017

1.
Среднемесячная

численность
обслуживаемых

граждан

Кол-во
человек

Ncp.= Ni+ N?+.... Ni 
M

Ncp. — среднемесячное число 
обслуженных граждан в отчетный 
период;

Nj — число граждан, находящихся на 
обслуживании в учреждении по 
списку в первый день отчетного 
периода и т.д.;

i — последний календарный день 
отчетного периода;

М — количество дней в отчетном 
периоде

294 290 280 280 280 Доклад
руководителя
учреждения

3.3. Расчет оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.



Производится в соответствии с методикой оценки выполнения государственными учреждениями, подведомственными 
министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, государственного задания на оказание 
государственных услуг, утвержденной приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области № 1162 от 03.09:2013г. -- ^ _________ __

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Калужской области от 26.12.2014 № 670-03 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Калужской области».

Постановление Правительства Калужской области от 18.12.2014 №762 «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания».

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области».

4.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1. Информация 
в общественных 

местах (в органах 
и учреждениях 

социальной 
защиты 

населения)

- наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, телефоны, виды социальных услуг;
- информация о видах социальных услуг, предоставляемых учреждением;
- порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской 

области;
- форма договора о стационарном социальном обслуживании;
- перечень и образцы документов, необходимых для направления гражданина на стационарное 
социальное обелуживание;
- положение о порядке приема, порядке и условиях предоставления стационарного социального 
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

При
необходимост

и

2. Информация в 
средствах 
массовой 
информации

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

Не реже 
1 раза в год



....... ....... . ................................. Ж - ..... - .......................... ... „
3. Информация у 
входа в
учреждение :

Вывеска с наименованием учреждения -
......  .. ..' .... ......... ' у - .... . -  '--- - - .._ ......--... --................... ..V..”: ...........

При
необходимост

и

4. Информация в
помещениях
учреждения

-  информация о контактных телефонах и приемах часах руководителя и заместителей 
руководителя учреждения;
- об адресах и телефонах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Прокуратура Калужской области, министерства по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области, Управления роспотребнадзора по Калужской области;
- сведения о транспортной доступности (маршруты и время проезда).
- полная информация о перечне гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в учреждении;
- порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской 
области;
- правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом по учреждению (включая часы 
посещений, список разрешенных к передаче продуктов);
- порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской 
области.

При
необходимост

и

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

Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с Правилами утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 
правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Также на сайтах размещаются следующие сведения:
- историческая справка о деятельности учреждения;
-информация об адресах и контактных телефонах министерства по делам семьи, демографической 
и социальной политике Калужской области;
- правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом по учреждению (включая часы 
посещений, список разрешенных к передаче продуктов);
- порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской 
области;
- результаты анкетирования потребителей услуг, ежеквартальный анализ жалоб и предложений, 
поступающих руководству учреждения, с указанием принятых мер;
- информация о действующих при учреждении общественных органах, их состав (общественные

При
необходимост

и



7Г; ... .... . 277"'

советы, попечительские советы, наблюдательные советы);
- терминал обратной связи для оценки открытости и доступности информации об организации от 
посетителей сайта, а также качества представленных услуг от получателей услуг и их ..~..-......... -• ■

--------***... ---•“ ---- ------, ........ ......... .. . ...........  - . . ...Т-

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация и ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление министерства тарифного регулирования Калужской области

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается 
на основе тарифов на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги устанавливаются министерством тарифного регулирования 
Калужской области.

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 
граждан пожилого возраста и инвалидов частично или 
полностью утративших способность к 
самообслуживанию

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Калужской 

области, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

Плановая проверка 1 раз в год Министерство по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области



Внеплановые проверки по обращениям 
заявителей, или по результатам анализа 
отчетов учреждения. -................. ______

По мере необходимости и при 
наличии жалоб

Министерство по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1. Среднемесячная численность 
получателей услуг

Количество
человек 280

2. Удовлетворенность 
получателей услуг качеством 
предоставляемых услуг

Процент 100

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Расчет показателей 1 и 2 приведен в пункте 3 настоящего государственного задания.
Для определения удовлетворенности потребителей государственных услуг качеством предоставляемых услуг выбираются сведения, 
отраженные в книге отзывов и предложений за отчетный период, из накопителей для сбора замечаний и предложений от 
обслуживаемых граждан и их законных представителей, замечания и предложения, поступившие на сайт учреждения, учитываются
опросы потребителей и сведения о принятых мерах, отраженные в соответствующей документации.

¥

8.4. Интерпретация оценок выполнения государственного задания по критериям осуществляется в соответствии с таблицей

Фактическое значение за отчетный период (F) Интерпретация оценки
F > 100 % Государственное задание выполнено
F < 100% Г осударственное задание не выполнено



9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Перечень отчетной документации и сроки её предоставления:

......................i ..........  ...... .................... ........... ....... ---------- ------------------------ —........  ..................... '
- ;•—  ..... . __ '. .... -... ................... . . .  ... . .' . ... - -— Подразделения -----

№
п\п Наименование отчета Срок предоставления

министерства но делам----
семьи, демографической и 

социальной политике 
Калужской области

1 .

Отчет о наличии свободных мест и движении 
граждан в стационарном учреждении 
социального обслуживания

Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом Отдел стационарных 

учреждений

2. Социально-медицинский отчет стационарного 
учреждения социального обслуживания

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

3.

Отчет о предоставлении проживающим 
стационарного учреждения социального 
обслуживания социально-педагогических, 
социально-психологических, культурно- 
массовых услуг

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

4.
Отчет о соблюдении натуральных норм 
питания в стационарном учреждении 
социального обслуживания

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

5.

Отчет об обеспечении мягким инвентарем 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
стационарном учреждении социального 
обслуживания

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

6.
Отчет о деятельности учреждения по 
утвержденным показателям результативности 
деятельности учреждения (с расчетами)

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

7.

Отчет о доходах и расходовании средств 
полученных в качестве платы за стационарное 
социальное обслуживание, а также от 
предпринимательской и иной, проносящей 
доход деятельности.

Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

8. Отчет о выполнении плана по штатам и 
контингентам

Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Отдел экономического 
планирования



9.
Отчет о расходах на заработную плату по 
учреждению и средней заработной плате 
работников по категориям —

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

- .......... .........
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего

Ш. - Отчет о потреблении чнергорес-урсов за отчетным периодом ■— ..-....... —------ ........-.......

11 Сведения о просроченной кредиторской 
задолженности

Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом

Отдел финансирования 
бухгалтерского учета и 
отчетности



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  
Государственное бюджетное учреждение Калужской области  

«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование государственного учреждения Калужской области) 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги
Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

2. Потребители государственной услуги
Граждане пожилого возраста (жентттиньт старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды) остро 
нуждающиеся в социальной поддержке

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

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник информацн 
значении показателя 
(исходные данные дл* 
расчета)

отчетный 
финансовый 
год 2013

текущий 
финансовый 
год 2014

очередной 
финансов 
ый год 
2015

первый
год
планового
периода
2016

второй год 
планового 
периода 
2017

1. Процент лиц из 
числа обратившихся 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
в отчетном году в 
учреждение, которым 
предоставлены 
необходимые услуги 
срочного социального 
обслуживания

%

t

Пу / По х 100, 
где:
Пу - число граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
обратившихся в учреждение, 
которым предоставлены 
необходимые услуги 
срочного социального 
обслуживания;
По - число граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
обратившихся в учреждение 
в отчетном году и имеющих 
право на получение услуг в 
отчетном году

100 100 100 100 100 Форма федерального 
статистического 
наблюдения №6-собес 
«Сведения о социатьш 
обслуживании гражда! 
пожилого возраста и 
инвалидов» утвержден 
постановлением 
федеральной службы 
государственной 
статистики от 11.09 20< 
196



2. Процент % Ок+Од 100 100 100 100 100
потребителей, ................х 100,
удовлетворенных 2 x 0
качеством и где:
доступностью Ок - число опрошенных,
социальных услуг удовлетворенных качеством
учреждения в срочных социальных услуг
отделении срочного учреждения;
социального Од -  число опрошенных,
обслуживания удовлетворенных 

доступностью срочных 
социальных услуг 
учреждения;
О -  общее число опрошенных

Определяется по 
результатам опросов 
потребителей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный 
финансовый 
год 2013

текущий 
финансов 
ый год 
2014

очередной 
финансов 
ый год 
2015

первый год 
планового 
периода 2016

второй год 
планового 
периода 
2017

1. Численность
обслуженных
граждан

Чел. 1308 1290 1290 1290 1290 Форма федерального статистического наблюдения №6- 
собес «Сведения о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» утвержденная 
постановлением федеральной службы государственной 
статистики от 11.09 2009 № 196

3.3. Расчет оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
Производится в соответствии с методикой оценки выполнения государственными учреждениями, подведомственными 

министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, государственного задания на оказание 
государственных услуг, утвержденной приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области № 1162 от 03.09.2013г.
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации».
Закон Калужской области от 26.12.2014 № 670-03 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Калужской области».
Постановление Правительства Калужской области от 18.12.2014 № 762 «Об утверждении размера платы за предоставление 

‘‘г тчщияыштг услуг и порядка ее взимания».



fpiyi*

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Информации на 
информационных стендах

Место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 
электронной почты Министерства и учреждений, предоставляющих государственную услугу; 
процедура предоставления государственной услуги в виде блок-схемы; 
порядок обжалования решения, действия или бездействия должностных лиц и специалистов 
учреждения;
перечень категорий заявителей;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
схема размещения специалистов учреждения;
услуги, предоставляемые при срочном социальном обслуживании

По мере изменения данных

2. Информация в средствах 
массовой информации

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

Не реже 
1 раза в год

3. Информация у входа в 
учреждение Вывеска с наименованием учреждения

При необходимости

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

Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с Правилами утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также на сайте размещаются 
следующие сведения:
- историческая справка о деятельности учреждения;
-информация об адресах и контактных телефонах министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области;
- правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом по учреждению;
- порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской 
области;
- результаты анкетирования потребителей услуг, ежеквартальный анализ жалоб и 
предложений, поступающих руководству учреждения, с указанием принятых мер;
- информация о действующих при учреждении общественных органах, их состав 
(общественные советы, попечительские советы, наблюдательные советы);
- терминал обратной связи для оценки открытости и доступности информации об 
организации от посетителей сайта, а также качества представленных услуг от получателей 
услуг.

При необходимости



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Реорганизация учреждения;
2. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе

Услуга предоставляется бесплатно

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калужской, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Выездная проверка Не реже одного раза в год по 
отдельному графику

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике области

2. Выездная проверка В случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица
измерения

«•

Значение, 
утвержденное 
в государственном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

1. Численность обслуженных 
граждан

Чел. 1290 Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-собес «Сведения о 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 
утвержденная постановлением 
федеральной службы государственной 
статистики от 11.09 2009 № 196



2.Процент лиц из числа 
обратившихся граждан пожилого 
возраста и инвалидов в отчетном 
году в учреждение, которым 
предоставлены необходимые услуги 
полустационарного социального 
обслуживания

% 100 Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-собес «Сведения о 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 
утвержденная постановлением 
федеральной службы государственной 
статистики от 11.09 2009 № 196

3. Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социальных услуг 
учреждения в отделении срочного 
социального обслуживания

% 100 Определяется по результатам опросов 
потребителей

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Расчет показателей 2 и 3 приведен в пункте 3 настоящего государственного задания.
8.4. Интерпретация оценок выполнения государственного задания по критериям осуществляется в соответствии с таблицей

Фактическое значение за отчетный период (F) Интерпретация оценки
F > 100 % Г осударственное задание выполнено
F < 100% Государственное задание не выполнено

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



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Потребители государственной услуги
Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды) 
нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, 
проживающие в городе Калуга.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год 2013

текущий 
финансов 
ый год 
2014

очередной 
финансов 
ый год 
2015

первый год 
планового 
периода 
2016

второй год 
планового 
периода 
2017

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

1. Процент лиц из 
числа обратившихся 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
в отчетном году в 
учреждение, которым 
предоставлены 
необходимые услуги 
социального 
обслуживания на дому

% Пу / По х 100, 
где:
Пу - число граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
обратившихся в учреждение, 
которым предоставлены 
необходимые услуги
социального обслуживания на 
дому;
По - число граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
обратившихся в учреждение в 
отчетном году и имеющих 
право на получение услуг в 
отчетном году______________

100 100 100 100 100 Форма федерального 
статистического 
наблюдения №6-собес 
«Сведения о социальном 
обслуживании граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» утвержденная 
постановлением 
федеральной службы 
государственной 
статистики от 11.09 2009 № 
196



2. Процент % Ок+Од 100 100 100 100 100
потребителей, -............. х 100,
удовлетворенных 2 x 0
качеством и где:
доступностью Ок - число опрощенных,
социальных услуг удовлетворенных качеством
учреждения в социальных услуг учреждения в
отделениях надомного отделениях надомного
обслуживания обслуживания;

Од -  число опрошенных, 
удовлетворенных доступностью 
социальных услуг учреждения в 
отделениях надомного 
обслуживания;
О -  общее число опрошенных

Определяется по 
результатам опросов 
потребителей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный 
финансовый 
год 2013

текущий 
финансовый 
год 2014

очередной 
финансовый 
год 2015

первый год 
планового 
периода 2016

второй год 
планового 
периода 
2017

1. Численность
обслуженных
граждан

Чел. 101 100 90 90 90 Форма федерального статистического наблюдения №6- 
собес «Сведения о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» утвержденная 
постановлением федеральной службы государственной 
статистики от 11.09 2009 № 196

3.3. Расчет оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
Производится в соответствии с методикой оценки выполнения государственными учреждениями, подведомственными 

министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, государственного задания на оказание 
государственных услуг, утвержденной приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области № 1162 от 03.09.2013г.

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Калужской области от 26.12.2014 № 670-03 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Калужской области».



Постановление Правительства Калужской области от 18.12.2014 № 762 «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания».

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об 
утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Информации на 
информационных стендах

Место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной
почты Министерства и учреждений, предоставляющих государственную услугу;
процедура предоставления государственной услуги в виде блок-схемы;
порядок обжалования решения, действия или бездействия должностных лиц и специалистов
учреждения;
перечень категорий заявителей;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
схема размещения специалистов учреждения;
услуги, предоставляемые при срочном социальном обслуживании

По мере изменения 
данных

2. Информация в средствах 
массовой информации

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

Не реже 
1 раза в год

3. Информация у входа в 
учреждение

Вывеска с наименованием учреждения При необходимости

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

Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с Правилами утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении правил 
размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Также на сайте размещаются следующие сведения:
- историческая справка о деятельности учреждения;
-информация об адресах и контактных телефонах министерства по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области;
- правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом по учреждению;
- порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской_области;
- результаты анкетирования потребителей услуг, ежеквартальный анализ жалоб и предложений, 
поступающих руководству учреждения, с указанием принятых мер;
- информация о действующих при учреждении общественных органах, их состав (общественные 
советы, попечительские советы, наблюдательные советы);

- терминал обратной связи для оценки открытости и доступности информации об организации от 
посетителей сайта, а также качества представленных услуг от получателей услуг.



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Реорганизация учреждения;
2. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление министерства тарифного регулирования Калужской области.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается 
на основе тарифов на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги устанавливаются министерством тарифного регулирования 
Калужской области.

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Нанменованне услуги Цена (тариф), единица измерения

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области ОТ 04.12.2012 № 391-ЭК «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые населению на территории Калужской области государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания» Раздел 3. Тарифы на услуги, предоставляемые при социальном обслуживании на дому_________________________

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калужской, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1. Выездная проверка Не реже одного раза в год по 
отдельному графику

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике области

2. Выездная проверка В случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания



Наименование показателя Единица
измерения

Г

Значение, утвержденное 
в государственном 
задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

1. Численность 
обслуженных граждан

Чел. 90 Форма федерального 
статистического наблюдения № 6- 
собес «Сведения о социальном 
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» утвержденная 
постановлением федеральной 
службы государственной статистики 
от 11.09 2009 № 196

2. Процент лиц из числа 
обратившихся граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов в отчетном году в 
учреждение, которым 
предоставлены 
необходимые услуги 
социального обслуживания 
на дому

% 100

- f ' 1:Г

Форма федерального 
статистического наблюдения № 6- 
собес «Сведения о социальном 
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» утвержденная 
постановлением федеральной 
службы государственной статистики 
от 11.09 2009 № 196

3. Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством 
и доступностью социальных 
услуг учреждения в 
отделениях надомного 
обслуживания

% 100 Определяется по результатам 
опросов потребителей

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

¥

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Расчет показателей 2 и 3 приведен в пункте 3 настоящего государственного задания.

8.4. Интерпретация оценок выполнения государственного задания по критериям осуществляется в соответствии с таблицей

Фактическое значение за отчетный период (F) Интерпретация оценки
F > 100 % Г осударственное задание выполнено
F < 100% Государственное задание не выполнено

9, Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


