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Наименование государственного учреждения Иркутской области

О бластное государственное бю дж етное учреж дение социального обслуж ивания "Н ово-Л енинский дом-интернат для
престарелы х и инвалидов"

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области

П редоставление социальны х услуг__________________________________________________________________________________ ____

В.А. Родионов
(расшифровка подписи) 

20 16 г.

Вид государственного учреждения Иркутской области организация социального обслуж ивания
(указывается вид государственного учреждения)

Форма по 
ОКУД

Дата по 
сводному 
реестру

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

ГСО'ДБГ

0506001

85.31

Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги

Уникальны й номер по
П редоставление социального обслуж ивания в стационарной форме вклю чая оказание социально-бы товы х * ведомственному
услуг,социально-м едицинеких у сл у г ,ео ц и ал и 1о-нсихологичееких услуг,социально-м едагогических перечню
услуг,социально-трудовы х уелуг, социально-правовы х услуг, услуг в целях повыш ения коммуникативного государственны х услуг
потенциала получателей социальны х услуг, имею щ их ограничения ж изнедеятельности и работ

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане, полностью  или частично у тра тившие способность либо возможность осущ ествлять самообслуж ивание, сам остоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные ж изненны е потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, признанные нуж даю щ имися в 
социальном обслуж ивании
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 16 год
(очередной
финансовый

год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18
(2-й го 

планов 
период

7 10 11 12
Доля получателей
социальных
услуг,
получающих 
социальные 
услуги от общего 
1исла

получателей
социальных
услуг,
находящихся на 
социальном 
обслуживании в процент 100

У довлетворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах________ процент 100
У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги процент 100

Полнота 
предоставления 
социальных услуг 
и соотвегствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг балл 10
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jb^ajjtiB C H H ue задание считается вы полненны е П роцентов) 95-99%

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

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование

5

приказ

министерство 
социального развития, 

опеки и 
попечительства 

Иркутской области .12.2014 193-мпр
Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания _________________

. Порядок оказания государственной услуги

.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

П риказ м инистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 №  193-мпр 
Ю б утверж дении П орядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуж иваниям

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3

нформационные стенды, расположенные в 
реждении, в местах оказания государственной 
луги_________________________________________

фициальный сайт учреждения в информационно- 
лекоммуникационной сети «Интернет»_________

ре детва массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) 
работы учреждения, номерах телефонов, электронной 
почте учреждения, наименование социальной услуги, 
стандарт социальной услуги, правила предоставления 

социальных услуг бесплатно либо за плату или 
частичную плату, требования к деятельности 

поставщика социальных услуг, перечень документов, 
необходимых для предоставления социальной услуги, 
образцы оформления документов, необходимых для 

__________оказания государственной услуги__________ При изменении содержания размещаемой информации

Прочие сведения о государственном задании 

Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания



^  условия ДОсрОЧНОго прекращ ения государственного задания:
- ликвидац ия ^ли реорганизации учреж дения по реш ению  П равительства И ркутской области;
- изм енение сущ ествующ его типа учреж дения без изменения организационно-правовой формы;
- прекращ ение деятельности / исполнение государственных полномочий У чредителем;
- исклю чение государственной услуги из ведомственного перечня услуг и работ;
- иные предусмотренны е правовы ми актами случаи, влекущ ие за собой невозм ож ность оказания государственной услуги, не устранимую  в краткосрочной 
перспективе.

В случае приь}ЯХИЯ реш ения о досрочном прекращ ении государственного задания министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области не менее чем за 1 месяц уведомляет учреж дение о принятом реш ении.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания

3. Порядок Контроля за исполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осущ ествляющ ие контроль за исполнением 
государственного задания

1 2 3

Проведение плановых проверок Не чаще одного раза в два года
М инистерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

П роведение внеплановых проверок

По требованию  органов прокуратуры, 
правоохранительных органов, а также в случае 

наличия информации о нарушениях учреждением 
законодательства

М инистерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периоди^носхь представления отчетов об исполнении государственного задания

О тчет об исполнении государственного задания предоставляется еж еквартально (нарастаю щ им  итогом)

4.2. Сроки предСтавления отчетов об исполнении государственного задания

до 5-го числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, сия чайные с выполнением государственного задания

плановая наполняемое и» учреж дения составляет 205 человек


