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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
№ 11
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Наименование государственного учреждения Иркутской области
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания
населения Иркутского и Шелеховского районов"

Форма по

0506001

ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области

Дата
Код по
сводному
реестру

Предоставление социальных услуг

по оквэд

87

Организация отдыха детей и молодежи

по оквэд

88
85.32
92.7

по оквэд
по оквэд

252Р9784

по ОКВЭД

Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1
1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
(региональному)

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

перечню
государственных услуг
и работ

22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
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;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание услуги 1

Содержание услуги 2

Содержание
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(наименование
показателя)

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

(наимено
вание
показател
я)

наименование
показателя

6

наимено
вание

код

7

8

9

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

20 19

год

(очередной
финансовый
год)

20 20
год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества государственной
услуги
в процентах

В

абсолютн
ых
показателя
X

1

2

3

Гражданин полностью или частично
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности

Гражданин при отсутствии
определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

4

5

10

11

12

13

14

процент

100

100

100

0

0

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах

процент

100

100

100

5

100

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

100

100

100

0

0

220460018018000
01001100

Предоставление
срочных социальных
услуг

очно

Полнота
предоставления
социальных услуг в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

бал л

10

10

10

5

0 ,5

Своевременность
предоставления
социальных услуг

балл

10

10

10

0

0

Наличие
установленной
документации и ее
ведение в
установленном
порядке

балл

10

10

10

0

0

Соответствие уровня
квалификации
работников
поставщиков
социальных услуг
установленным
требованиям

балл

10

10

10

0

0

Наличие системы
информирования
граждан о
социальных услугах и
сайта поставщика
социальных услуг

балл

10

10

10

0

0

Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию

Гражданин при наличии иных
обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации признаны ухудшающими или
способны ухудшить условия его
жизнедеятельности

3,2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание показа
теля

(найме (наименоно- вание
вание показателя)
5

6

7

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

20 19 год
20 20 год
(1-й год
единица измерения (очеред-ной
финансо
планового
по ОКЕИ
периода)
вый год)

наимено
вание

код

8

9

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

20 19 год # 20 год
(очеред-ной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

20

21

год

(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
абсолюта
ых
в
процент показателя
X
ах

10

11

12

13

14

15

16

17

Гражданин полностью или частично
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности
Г ражданин при отсутствии
определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего
Предоставление
220460018018000
пребывание в организации доя детейсрочных
01001100
сирот и детей, оставшихся без
социальных услуг
попечения родителей

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

2000

2000

100

2000

Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию

Гражданин при наличии иных
обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации признаны
ухудшающими или способны ухудшить
условия его жизнедеятельности

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

вид
1
приказ

принявший орган
2
министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

дата
3
30.12.2014

Нормативный правовой акт
номер
4
209-мпр

наименование
5

Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закон Иркутской области
от 1 декабря 2014 года№ 144-03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 31.12.2014 № 209-мпр "Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах
оказания государственной услуги_____________

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

Официальный сайт учреждения в информационнот е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й ^ _________

Средства массовой информации

Раздел

по мере необходимости, в случае изменения
содержания размещаемой информации

2

1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
(региональному)
перечню
государственных
услуг и работ

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание услуги 1

Содержание услуги 2

Содержание
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

я)
1

2

3

4

5

6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

7

наимено
вание

код

8

9

20 19
год
(очередной
финансовый
год)

10

20 20
год
(1-й год
планового
периода)

11

20 21

год

(2-й год
планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества государственной
услуги
в процентах

в
абсолюта
ых
показателя
X

13

14

Предоставление услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
220420017011000
социальных услуг,
01001100
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

Г ражданин полностью или частично
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности

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

процент

100

100

100

0

0

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах

процент

100

100

100

5

2

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

100

100

100

0

0

Полнота
предоставления
социальных услуг в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

балл

10

10

10

5

0,5

Своевременность
предоставления
социальных услуг

балл

10

10

10

0

0

Наличие
установленной
документации и ее
ведение в
установленном
порядке

балл

10

10

10

0

0

Соответствие уровня
квалификации
работников
поставщиков
социальных услуг
установленным
требованиям

балл

10

10

10

0

0

Наличие системы
информирования
граждан о
социальных услугах и
сайта поставщика
социальных услуг

балл

10

0

0

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

Предоставление
услуг в целях
повышения
Г ражданин полностью или частично
коммуникативног
утративший способность либо
о потенциала
возможность осуществлять
220420017011000
получателей
самообслуживание, самостоятельно
социальных
передвигаться, обеспечивать основные
01001100
жизненные потребности в силу
услуг, имеющих
ограничения
заболевания, травмы, возраста или
жизнедеятельност
наличия инвалидности
и, в том числе
детей-инвалидов

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения 20 19 год
20 20 год
по ОКЕИ
(очеред-ной
(1 -й год
финансо
планового
наимено
вый год)
периода)
вание показа
теля

(найме (наименоно- вание
вание показателя)
показат
5

6

очно

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

наимено
вание

код

7

8

9

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

20 19 год # 20 год
(1-й год
планового
периода)

(очеред-ной
финансо
вый год)

20

21

год

(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

В
абсолюта
ых
в
процент показателя
X
ах

10

11

12

40

40

40

13

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

14

15

16

17

5

2

приказ

приказ

министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области
министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

03.12.2014

188-мпр

11.12.2014

196-мпр

Об утверждении Положения об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания
Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закон Иркутской области
от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 196-мпр "Об утверждении Порядка предоставления предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах
оказания государственной услуги

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства 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

Раздел

по мере необходимости, в случае изменения
содержания размещаемой информации

3

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по базовому
(региональному) перечню
государственных услуг и работ

22.043.0

2. 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

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

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Содержание услуги 1

1

2

Предоставлен ие
социального
обслуживания в форме
социального
обслуживания на дому
включая оказание
социально-бытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социально
психологических
услуг,социально
педагогических
220430010011000
услуг,социально
01007100
трудовых услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг

Содержание услуги 2

3

Гражданин полностью или частично
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Содержание
услуги 3

(наименование
показателя)

(наимено
вание

4

5

6

очно

---

показатель-клчссны i ицуддрс тш п и и --- ---------- JIM 4UUIL IIUUJVni.lH HJ'llLIBa----------

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

7

8

9

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

20 19
год
(очередной
финансовый
год)

20 20
год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонени Я от
установленных показателей
качества госуда ктвенной
услуги
в процентах
абсолютн
ых

10

11

12

13

14

процент

100

100

100

0

0

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах

процент

100

100

100

5

33

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

100

100

100

0

0

Полнота
предоставления
социальных услуг в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

балл

10

10

10

5

0,5

Своевременность
предоставления
социальных услуг

балл

10

10

10

0

0

Наличие
установленной
документации и ее
ведение в
установленном
порядке

балл

10

10

10

0

0

Соответствие уровня
квалификации
работников
поставщиков
социальных услуг
установленным
требованиям

балл

10

10

10

0

0

Наличие системы
информирования
граждан о
социальных услугах и
сайта поставщика
социальных услуг

балл

10

10

10

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

(наимено
вание
показателя)

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(найме (наименоно- вание
вание показателя)
показат
еля)
5
6

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
вание показа
теля

7

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

наимено
вание

код

8

9

20 19 год
20 20 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо
планового
периода)
вый год)

10

11

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

12

20 19 год # 20 год
(1-й год
(очеред-ной
планового
финансо
периода)
вый год)

13

14

20

21 год
(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
в
абсолюта
ых
в
процент показателя
X
ах

16

17

Предоставление
социального
обслуживания в
форме
социального
обслуживания на
дому включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социально
Гражданин полностью или частично
психологических
утративший способность либо
услуг,социально
возможность осуществлять
педагогических
самообслуживание, самостоятельно
220430010011000
услуг,социально
01007100
передвигаться, обеспечивать основные
трудовых услуг,
жизненные потребности в силу
социально
заболевания, травмы, возраста или
правовых услуг,
наличия инвалидности
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и,в том числе
детей-инвалидов,
срочных
социальных услуг

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

660

660

660

33

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
приказ

приказ

принявший орган
2
министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области
министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

11.12.2014

195-мпр

03.12.2014

188-мпр

наименование
5
Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому

Об утверждении Положения об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания

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

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закон Иркутской области
от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 195-мпр "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации
2
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

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах
оказания государственной услуги
Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Раздел

по мере необходимости, в случае изменения
содержания размещаемой информации

4
Код по базовому
(региональному) перечню
государственных услуг и
работ

1. Наименование государственной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

10.028.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица_____________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи
Содержание услуги 1

Содержание услуги 2

Содержание
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наимено
вание

код

8

9

20 19
год
(очередной
финансовый
год)

20 20
год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества государственной
услуги
в процентах

абсолютн
ых
показателя
X

13

14

я)
1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

Наличие системы
информирования
граждан о
предоставляемой
услуге

круглогодичны
м
круглосуточны
м пребыванием

100280000000000
03004101

условная
единица

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наимено
вание

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

5

6

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

7

8

9

количество
человек

человек

(найме (наименоно- вание

с
круглог
одичны
м
круглое
уточны
м
пребыв
анием

100280000000000
03004101

наимено
вание показа
теля

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

20 19 год
20 20 год
(1-й год
(очеред-ной
финансо
планового
вый год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

1300

1300

1300

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
дата
номер
принявший орган
вид
2
3
4
1

20

20 19 год # 20 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо
планового
периода)
вый год)

13

21

год

(2-й год
планового
периода)

15

14

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
абсолютн
в
ых
процент
показателя
ах

16

17

5

65

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Иркутской области от 06 апреля 2012 года№ 178-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей,
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;
Постановление Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

О

3

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах
оказания государственной услуги

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

Официальный сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Средства массовой информации

Раздел

по мере необходимости, в случае изменения
содержания размещаемой информации

5

1. Наименование государственной услуги
Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико
социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также
пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств

.

22.028.0

Код п0 базовому

(региональному) перечню
государственных услуг и работ

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица_____________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
------п и и д л д и л ь к а ч и л в « 1'1 о ц у д д ( л л в 1 н н и и ------ --------------------- JH<14L.7IHC 'ТЮАДЛДП1ЛЯ к л ч и л в д --------------

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Содержание услуги 1

2

Информирование и
консультирование
по вопросам
инвалидности,
социальной
защиты, медико
социальной
экспертизы и
реабилитации,
220280023000

Содержание услуги 2

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Содержание
услуги 3

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател

4

5

6

20 19
наименование
показателя

7

Доля
получателей
государственных
услуг,
получивших
государственна
ю услугу от
общего числа
обратившихся за
По месту нахождения
ее
Федерального бюро предоставлением

единица измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

процент

год

(очередной
финансовый
год)

20 20
год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества государственной
услуги
абсолюта
в процентах
ых
показателя

10

И

12

13

14

100

100

100

0

0

00010003100

абилитации
инвалидов, в том
числе женщининвалидов, девочекинвалидов, а также
пострадавших в
результате
чрезвычайных
обстоятельств

медико-социальной
экспертизы

Своевременност
ь
предоставления
социальных
услуг

балл

10

10

10

0

0

Наличие
установленной
документации и
ее ведение в
установленном
порядке

балл

10

10

10

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

Информиро вание
и
консультирование
по вопросам
инвалидности,
социальной
защиты, медико
социальной
экспертизы и
реабилитации,
220280023000000
абилитации
10003100
инвалидов, в том
числе женщининвалидов,
девочекинвалидов, а
также
пострадавших в
результате
чрезвычайных
обстоятельств

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
(найме (наименоно- вание
вание показателя)
показат
5
6

По месту нахождения
Федерального бюро
медико-социальной
экспертизы

----------- гпжазатстгъ тдавсиа----------- ------- зпачсншгпик^ши1.лл ииымд------единица измерения 20 19 год
20 20 год
по ОКЕИ
(очеред-ной
(1-й год
наимено
планового
финансо
вание показа
вый год)
периода)
теля
наимено
код
вание

7

8

количество
человек

человек

9

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

160

160

160

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

ггзэтер-' '
,
20 19 год # 20 год 20 21 год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
планового
планового
финансо
периода)
периода)
вый год)

13

14

15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
В

абсолюта
ых
в
процент показателя
X
ах
16

17

5

8

вид

принявший орган

дата

1

2
-

3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм»; Распоряжение министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 февраля 2018 года № 53-33/18-мр «Об организации работы по разработке и реализации перечня
мероприятий социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), по обеспечению техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет
средств бюджета Иркутской области, и предоставлению сводной информации об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области».________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах
оказания государственной услуги
Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства 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

Частота обновления информации
3

по мере необходимости, в случае изменения
содержания размещаемой информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1. Наименование государственной работы

2. Категории потребителей государственной работы

1
Код по базовому
(региональному)
перечню
государственных
услуг и работ

02.029

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы

Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Уникальный
номер реестровой
записи

Содержание услуги 1

1

02.029

Содержание услуги 2

Содержание
услуги 3

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

4

5

6

3

2

Мастер-классы,
мероприятия

Значение показателя качества
государственной работы

Показатель качества государственной
работы
единица измерения
по ОКЕИ

20 19
год
(очередной
финансовый
год)

наименование
показателя
наимено
вание

код

7

8

9

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя

единица

20 20

год

(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества государственной
работы
в процентах

в
абсолютн
ых
показателя

10

11

12

13

14

0

0

0

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1

02.029

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

Мастер-классы,
мероприятия

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(найме (наименоно- вание
вание показателя)
показат
5
6

Показатель объема
государственной услуги

20 20 год
единица измерения 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
по ОКЕИ
планового
финансо
наимено
периода)
вый год)
вание показа
теля
наимено
вание

код

7

8

9

Количество
проведенных
мероприятий

Количество
участников
мероприятий

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

единица

12

12

человек

18

18

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

20 19 год U 20 год
(1-й год
(очеред-ной
планового
финансо
периода)
вый год)

13

14

20

21 год
(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственно й
услуги
в
абсолютн
ых
в
процент показателя
X
ах

16

17

12

5

1

18

5

1

вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

наименование
5
-

номер
4
-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах
оказания государственной услуги

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

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Средства массовой информации

Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания
Основаниями для досрочного прекращения государственного задания являются:
- ликвидация или реорганизации учреждения по решению Правительства Иркутской области;
- изменение существующего типа учреждения без изменения организационно-правовой формы;
- прекращение деятельности / исполнение государственных полномочий Учредителем;
- исключение государственной услуги из базового (регионального) перечня государственных услуг и работ;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
При досрочном прекращении выполнения государственного задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим
объем неоказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке бюджетными или автономными учреждениями Иркутской области в областной бюджет
и учитываются в установленном порядке.

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

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

1

2

3

Проведение плановых проверок

Не чаще одного раза в два года

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Проведение внеплановых проверок

По требованию органов прокуратуры, правоохранительных
органов, а также в случае наличия информации о нарушениях
учреждением законодательства

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом с начала года)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 1 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

