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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Л; I 
на 2021 год н на нланопый период 2022 н 2023 годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края 
(обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского 
края «Армавирский психоневрологический интернат»

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного
подразделения)__Социальная защита населения. Деятельность по уходу' с обеспечением
проживания

Дата качала 
действия

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД

Коды

87,3
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Часть I, Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

I. Наименование государственной услуги -  Предоставление социального обслуживания 
в стационарной форме
2.. Категории потребителей государственной услуги -  Гражданин, полностью 
утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3, Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуга:

Код во 
общероссийскому 
базовому перечню 

ИЛИ

22.041,0

региональному
перечню

Уни-
КОЛЬ*
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характершующи й 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характерна)' 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
государстве 
иной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2022
год

(1-й год 
плано
вого 
пери
ода)

2023 
год (2-
й год 

плано
вого 
пери
ода)

в
про
цен
тах

в
абсо
лют
ных

пока
зате
лях

наименование показателя

наиме
нова
ние

показа
теля

найме
нова-
ли е 

поката 
теля

найме-
кова
ние

показа
теля

наи
мено
ван кс 
показе 
теля

наиме
нова
ние

код
по
ок
ей

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

ы
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Предоставление социаль
ного обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание соци
ально-бытовых усл>т, 
социально-медицинских 
услуг, социально-психо
логических услуг, социаль
но-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного потен
циала получателей соци
альных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятель
ности, в том числе детей- 
шшалндов

очно



доля получателей 
социальных ус* 
луг, получающих 
социальные 
услуга от общего 
числа получате
лей социальных 
услуг» находя
щихся на соци
альном обслужи
вании в 
организации

процент 744 100 100 100 15

удоалегаорен-
кость
получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

процент 744 100 100

f

100 15

укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуга

процент 744 100 100 300 15

повышение
качества
социальных услуг 
и эффективности 
их оказания

процент 744 100 100 100 15



г

доступность 
получения 
социальных услу» 
в организации

процент 744 100 100 100 15

количество 
нарушении 
санитарного 
законодательства 
а отчетном год}% 
выявленных при 
проведении 
проверок

процент 744 100 100 100 15

3.2. Показатели, характеризующие обьем (содержание) государственной услуги:

Уника
ЛЫ1ЫЙ

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характсризу

Ю1ЦНЙ
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема 
государственной 

услуги

Значение
показателя

объема
государственной

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допу
(возм

ОТХЛО!
уста» 

пых п 
лей с 

госудг 
пой

стнмыс
ожные)
[СИНЯ от
овлеи-
эказлте-
>бкма
ipCTBCH-
►'слуги

номер найме- паи- 2021
реестр нова- мено- 2022 2024 2021 2022 2023
свой паи- наи- пне ванне

единица год год гол год год год в
записи мсно- мсно пока- пока- найме-

измерения
рад- (1-й (2-й (оче- (1-й (2-Й в абсо-

наименование паиие
ва- зателя зателя новапие НОЙ год

пла-
год рел- год год про- лют-

нне пла* ной шш-
показателя пока- пока показа- наи- код по фн- ново* ново- фи- НОВО- ново- цен- ных

зате- зате теля ме- ОКЕИ нан- го га нан- го го тач юказа-
ля

ля но- (при CQ- перн- нерп- совый пери- пери- тслях
ва- пали- ода) ода) гад) ода) ода)
нне чин) год)
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Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 
услуг, сонная ьно- 
меднцикских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально- 
педагогических уедут, 
социально-трудовых 
услуг, социально- 
прдвовых услуг, услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей- 
инвалидов

очно числен
ность
граждан
полу
чивших
соци
альные
услуги

че
ло
век

792 100 100 100 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
у с т а н о в л е н и я ; _______________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид приняв ши и орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ министерство социального 

развития И семейной политики 
Краснодарского края

5 декабря 
2014 г.

981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг на территории Краснодарского края и порядка ее взимания» 
(в редакции от 15 января 2015 г, Ха 13)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной уедут
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. Ка 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
СанПиН 2,1.2.3358-16 «Саннтарно-эпдде.миологическне требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, сашггарно-гигисническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания»;
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г, №  3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3087-K3 «Об утверждении Перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края»;
Приказ министерства социального развитая и семейной политики Краснодарского края от 25 ноября 2014 г, № 956 
«Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Краснодарского края, 
осуществляющих стационарное социальное обслуживание»;
Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. Л» 1042 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае» 
(в редакции от 12 июля 2016 г. № 852).
5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

1 2 3
Размещение информации о предоставляемых 

услугах в сети Интернет
Информация о режиме работы учреждения; юридический адрес;

справочные телефоны; порядок обращения для получения 
государственной услуги; перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги; основания отказа

ежегодно, по 
мере

изменения
данных

Размещение информации о предоставляемых услугах 
на информационных стендах учреждения

Информация о режиме работы учреждения; юридический адрес;
справочные телефоны; порядок обращения для получения 

государственной услуга; перечень документов, необходимых для 
получения государственной услуги; основания отказа

ежегодно, по 
мере

изменения
данных



Раздел 2

Г Наименование государственной услуга -  Предоставление социального обслуживания 
в стационарной форме

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

22.041.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характернзу

киши! 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

найме- кайме найме- паи-
нова- нова- нова- мено*

наименование показателя ■шс пне нис ванне
показа- показа показа- показа

теля теля теля тая

У ии* 
воль
ный 

номер 
реест
ровой 
записи

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

наиме
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

Значение показателя 
качества 

государственной
услуги

2021
год

(оче-
ред|юй
финан
совый
гол)

2022 2023
год ГОД (2- в

(3*й год Ягод про-илам о- плана-
ПСИ-вош кого

пери- пери- тах

ода) ода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
государстве 
иной услуги

в
абсо
лют
ных

пока
зате
лях
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Предоставление 
еоцихтшого обслуживания 
в стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских 
услуг, социально- 
психологических услуг, 
социалыт-педаготчоских 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг а целях 
повышения
коммуникативного потен
циала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе дстсГмшвалндоа

очно доля получателей 
социальных ус
луг, получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа получате
лей социальных 
услуг, находя
щихся на соци
альном обслужи
вании в 
организации

процент 744 100 100 100 15

удовлетворен
ность
получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

процент 744 100 100 100 15

укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент 744 100 100 100 15

повышение
качества
социальных услуг 
и эффективности 
их оказания

процент 744 100 100 100 15



доступность 
получения 
социальных услуг 
в организации

процент 744 100 100 100 15

количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства 
в отчетном голу', 
выявленных при 
проведении 
проверок

процент 744 100 100 300 15

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Улика
льный
номер
реестр
опой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государегиеннон 

услуги

Показатель, 
характернзу 

ющнй 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема 
государственной 

услуга

Значение
показателя

объема
государствеиноЯ

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

2022 2023 2021 2022 2023
год год гад год год
(1-Я (2-Я (оче- (1-Я (2-Я
гол год ред- год год
гша- пла- ноЯ пла- [па-

НОВО- ново- фи- ново- ново-
го го хан- го ГО

нерп- нерп- совыЯ пери- пери-
ода) ода) год) ода) ода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объема 

государствен
ной услуги

Наименование
показателя

паи*
мело
вание
пока
зате

ля

нал
мена
ва
нне

пока
загс
ля

наиме
нова
ние

пока
зателя

наи
мено
вание
пока
зателя

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

иан-
ме-
но-
ва-
нне

код по 
О КЕИ 
(При 
нали
чии)

202)
год

(оче
ред
ной
фн-
нан-
сов-
мй

ГОД)

в
про
цен
тах

в
абсо
лют
ных

показа
телях
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Предоставление 
социального обслу
живания в стационар
ной форме включая 
оказание социально-бы
товых услуг, социально- 
медицинских услуг, 
социально*
психологических услуг, 
социально- 
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально- 
правовых услуг, услуг в 
цел ях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
тем числе детей- 
иивалндов

ОЧНО числен
ность
граждан
полу
чивших
соци
альные
услуги

че
ло
век

792 455 455 455 15

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:__________ ___________________ _ _ _ _ _ ________________________________________ ____ ___________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 5
Приказ министерство социального 

развития и семейной политики 
Краснодарского края

5 декабря 
2014 г.

981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг на территории Краснодарского края и порядка сс взимания» 
(в редакции от 15 июля 2015 г. Nt 13)



5. Порядок оказания государственной услуги
5*1* Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г, Кч 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
СанПиН 2.1.23358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания»;
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. Х$ 3051-K3 «О социальном обслуживании населения на территории 
Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3087-K3 «Об утверждении Перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края»;
Приказ министерства социального развитая и семейной политики Краснодарского края от 25 ноября 2014 г. № 956 
«Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Краснодарского края, 
осуществляющих стационарное социальное обслуживание»;
Приказ министерства социального развития и семенной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. № 1042 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае» 
(в редакции от 12 июля 2016 г. Ха 852).
5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

1 2 3
Размещение информации о предоставляемых 

услугах в сети Интернет
Информация о режиме работы учреждения; юридический адрес;

справочные телефоны; порядок обращения для получения 
государственной услуги; перечень документов, необходимых да  

получения государственной услуги; основания отказа

ежегодно, по 
мере

изменения
данных

Размещение информации о предоставляемых услугах 
на информационных стендах учреждения

Информация о режиме работы учреждения; юридический адрес;
справочные телефоны; порядок обращения для получения 

государственной услуги; перечень документов, необходимых да  
получения государственной услуги; основания отказа

ежегодно, по 
мере

изменения
данных



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Условна и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
реорганизация иди ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания» предусмотренные нормативными паровыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания -  нет

Форма контроля Периодичность

Исполнительный орган 
государственной власти Краснодарского 

края, осущеспшям)1Щ1Й контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Выездная проверка (документарная или 
камеральная)

в соответствии с планом (графиком) 
проведения проверок, но не реже одного раза 
в гол

министерство труда и социального развития 
Краснодарского крах

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания -  ежеквартально;
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания -ежеквартально, ежегодно;
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания -  до 10 числа месяца» следующего за 
отчетным периодом, до 15 января 2022 г,;
4,2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания -  до 1 декабря 2021 г.;
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -  нет,
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания -  нет.

Начальник отдела организации 
деятельности домов-интернатов £ Т.Н. Талькова


