
 
 

Утверждаю 
Министр труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области 
 
 

_______________    Е.А. Трошин 
 

                                                                                                                                                                         «09» января 2019г. 
 
 

Государственное задание № 1 
на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. Коды 

                     от 09 января 2019г. 
 

Форма по ОКУД 0506001 

Наименование государственного учреждения Пензенской области (обособленного подразделения)     
Государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы 
социальной защиты населения Пензенской области «Грабовский 
психоневрологический интернат» 

 

Дата 09.01.2019 

Виды деятельности государственного учреждения Пензенской области (обособленного 
подразделения)  Социальная защита населения 

по Сводному  
реестру  

 
Вид государственного учреждения Пензенской области  
Организации социального обслуживания 
 (указывается вид государственного учреждения Пензенской области из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД 87 

 По ОКВЭД  
 По ОКВЭД  
   

 
 
 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ 1. 

1. Наименование государственной услуги: 
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню, региональному 

перечню 

22045001001000001007100, 
22045001001100001005100, 
22045001001200001003100, 
22045001001300001001100 

2. Категории потребителей государственной услуги: 
1) Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, 2) Гражданин частично утративший 
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, 3) Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними, 4) Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (допустимое (возможное) отклонение = 20 % от установленного показателя) 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2020 
год 

(первы
й год 

планов
ого 

период
а) 

2021 
год 

(втор
ой 
год 

плано
вого 

перио
да) 

Наименование показателя 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

_________ 
(наименова

ние 
показателя) 

Наимено-
вание код 

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

870000О.99.0
.АЭ24АА000
00, 
870000О.99.0
.АЭ24АА010
00, 
870000О.99.0
.АЭ24АА020
00, 
870000О.99.0
.АЭ24АА030
00 

Предостав
ление 

социально
го 

обслужива
ния в 

стационар
ной форме 
включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,соци

1) Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

- Очно - 001. Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации 

Процент 744 95 95 95 

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744 0 0 0 

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах Процент 744 95 95 95 

004. Укомплектование организации специалистами, Процент 744 70 70 70 



ально-
медицинск

их 
услуг,соци

ально-
психологи

ческих 
услуг,соци

ально-
педагогиче

ских 
услуг,соци

ально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, 
услуг в 
целях 

повышени
я 

коммуника
тивного 

потенциал
а 

получателе
й 

социальны
х услуг, 

имеющих 
ограничен

ия 
жизнедеят
ельности,в 
том числе 

детей-
инвалидов 

инвалидности; 
гражданин частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности, 2) 
Гражданин частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности, 3) 
Гражданин при 

отсутствии 
возможности 

обеспечения ухода (в 
том числе временного) 

за инвалидом, 
ребенком, детьми, а 

также отсутствие 
попечения над ними,  

4) Гражданин при 
отсутствии 

определенного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 

достигшего возраста 
двадцати трех лет и 

завершившего 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

оказывающими социальные услуги 

005. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении социального 
обслуживания) 

Процент 744 95 95 95 

006. Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для самостоятельного 
передвижения по территории учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 
организации (в том числе для передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей 
информации; дублирование текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, оснащение учреждения 
социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 
оказание иных видов посторонней помощи 

Процент 744 30 30 30 

 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(первый год 
планового 
периода) 

2021 год 
(второй год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(первый 

год 
планового 
периода) 

2021 
год 

(второй 
год 

плановог
о 

периода) 

_______ 
(наимен
ование 
показат

еля) 

_______ 
(наимено

вание 
показател

я) 

_______ 
(наимено

вание 
показател

я) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

870000О.99.0
.АЭ24АА000
00, 
870000О.99.0
.АЭ24АА010
00, 
870000О.99.0
.АЭ24АА020
00, 
870000О.99.0
.АЭ24АА030
00 

- - - Очно - 

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

человек 792 547 547 547 - - - 

 
Допустимое (возможное) отклонение = 5% от установленного показателя объема государственной услуги, в пределах которого 

государственное задание считается выполненным. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федераль
ный закон 

Государственная Дума 28.12.2013 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постанов
ление 

Правительство Пензенской 
области 

15.07.2015 399-пП "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
Пензенской области" 



5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2015 N 399-пП "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Пензенской области" (с последующими изменениями) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

размещение информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Информация об учреждении, его местонахождении, режиме работы, 
справочных телефонах, перечне документов для поступления, порядке 
и условиях приема, материально-бытовых условиях проживания в 
учреждении, перечне предоставляемых услуг, информация из 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Закона Пензенской 
области от 26.11.2014 № 2645-ЗПО «О социальном обслуживании 
граждан в Пензенской области», Постановления Правительства 
Пензенской области от 15.07.2015 № 399-пП «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в Пензенской 
области», с последующими изменениями. 

1 раз в год и по мере необходимости 

размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

размещение информации в 
справочниках, буклетах 

- размещение информации у входа в 
здание 

размещение информации на 
информационных стендах 

 
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании  

 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг и работ; 
- ликвидация учреждения; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
2. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания ________________-__________________________________ 
 
 
 
 



3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 

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

1 2 3 

Камеральная проверка отчетности 1 раз в год (по итогам года) 

Министерство труда, социальной защиты и 
демографии Пензенской области Опрос (анкетирование) 

по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, а также по 
обращениям правоохранительных органов в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством) 

 
 
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  
 
В соответствии с формой отчета об исполнении государственного задания (прилагается) 
 
4.1. Периодичность представления  отчетов  об  исполнении  государственного задания  - ежеквартально. 
Предварительный отчет по состоянию на 01 декабря текущего года необходимо представлять не позднее 30 ноября текущего года. 
 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
 ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за год - до 15 января года, следующего за отчетным. 
 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
____________________________-______________________________________________ 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
________________________________-___________________________________________ 
 
 
 


