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ГОСУДАРСТВЕТil{ОЕ ЗАДАНИЕ
на 201б год и на тшмовый период _ и _ годов

Нмменоваrrие краевого юсударственного учреждения: краевое государственное бюджетное учреждение социZIJIьноm
обслуживания <<Партизанский психоневрологический интернат>>

Виды деятельности краевого государственного учреждения: соци€lльнrul защита населения.

Вид краевого государственного у{реждения: организация социапьного обслуживания.

Часть 1. Сведения об ок€lзываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование юсударственной усJryги: предоставлеItие социальцого обслуживания в стационарной форме,
вкJIючая оказание социз.rьно-быmвых услуг, социально-медицинских услуг, социально-псID(ологическю( услуг,
социllльно-педагогических услуг, социально-трудовьD( усл}т, социаJIьно-правовых услуг, услуг в цеJIях повышения
коммуникативного потенциала по,трателей социмьных услуг. имеюших ограниttения ж}tзнедеятельности. в том числе
детей-инвапидов

Уника.тьный номер по базовому (отраслевому) перечню: 220300000000(Ю001007100.
2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, полностью иilи частично ут,ратившие

передвигаться, обеспеч1.1ватьопособность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возрастаили нuLпичия инваIидности.



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

'Уникаль-

ный номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризу-

ющий
условия
(формы)
оказания

государствен
-ной услуги

Показатель качества государственной услуги значение покaвателя качества
государственной услуги

содерж(ание государственнои
услуги наименование показателя единица

измерения по
окЕи

2016 год

наименов
ание

код

1 2 J 4 5 6
,|

8 9

000000000
000522000
б220з0000
000с00001
00710с101

Оказание соi(иаJIьных услуг в

стациi)нарных учреждениях,
создание б;rагоприятньtх
усl.повий для поддержания

жизнедеятельности граждан,
продление их социальнсrй
активнOсти при постоянном,
временном (на срок,
опреде-тtенный
индивидуальной t Iрtлграплрtой )

к р}, гJ-I о с y],o чн ыIl,{

IIроживанием в организаци}I
соLiI{аJlьнOго сбс.;rуrкива.ния

очно Количество устраненных
нарушений санитарного
законодате.цьства в

отчетном году, к общему
числу выявленных
нарушений при
проведении проверок

Чо 744 100

УдовлетвореЕность
lIолучателей социа.пьных

услуг в г}казанных
социальных услуга.-\

Чо 744 100

/1сступностъ IIолучеIIия
социалLнь{х услуг в
гrрганизаLIии
(возможность
сопровождения
поЛУЧаl]елrl L]oI 1и€UIьньж

Чо 744 ]00

",l



услуг при передвижении
по территории

учреждения социального
обслуживания, а также
при пользовании

услугЕlми ; возможность
для самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
вьIхода и перемещения
внутри такой организации
(в том числе для
передви}кения в креслах-
колясках), для отдьIха в
сидячем положении, а
также достуllное
размещение
оборулования и
носителей информации;
оказание иньiх видов
посторонней помощи



З"2. []оказатели, характеризующие объем государственной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель,
характери-
зующий
условия
(формы)
оказания

государст-
венной

услуги

I-Iоказатель объема
государственной услуги

Значение показатеJIя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименовЕlни
е показатеJUI

единица измерения
по оКЕИ

20lб
год

201б
год

наимен
ование

код

] 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00000000
00005220
00б22030
00с00000
0001с071
00101

оказание социальных
услуг в стационарных
}п{реждеЕиях, создание
благоrrриятrъlх условий
для поддержания
жизнедеятельности
гра]кдан. проJчlение их
соцлlальной активности
при лостоянном,
временном (на срок,
определенный
индивидуальной
riрограммой)
круглосуточным
проживанием в

организации социiшьного
обслуживания

очно численность
гра}кдан,
получивших
социальные

услуги

человек 792 405 Размер еrкемесячной платьi за
предоставленI,1е сOциаjlьных
услуг. входящих в перечеitь
социаJIьных ycJtyr,,
предоставляемых
гIоставщиками социzulьtIьiх

услуг, утвержденныli заIiоl!о},.t

Приморского l{рая от
26,12.20|4 N9 542-кЗ ,({,i

перечне социзльllых \1с.lуг,
предоставляемых
поставщикаI\4и сOциальных

услчг. в l1римоtrlсl<ом Kpaoi).

рассчитывается на ocпobi1
тарифов на сtlциальные ,чслугl,
И Не МОЖеТ' ПF,еВГrUIаТЬ:

f,ля граждан, пl]liнятых на
социаJIьное обслуживанлiе до



01.01.2015 - 'l5Ча пенсии и

размера себестоимости
стационарного обслуживания,
для граждан, поступивших в

учреждение после 01.01.20l5 -

75 процентов среднедушевого
дохода получатеJUI социiLпьных

услуг, рассчитанног() в
соответствии с порядком,
установленным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от l8 октября 2О1.4

года Jф 1075.

ДопУстимые (возмохЕые) отклоЕеция от ycTaEoBJ'IeEцbD( показателей объема государственной услуги, в пределах KoTopbD( государственное
задаЕие сqитаqlся выполЕеIшым: 5 (пять) процецтов.

5. l [орялок окшаr*rя государственной услуги
, 5.1. Норматквные правовые акты, реryлирующие порядок оказашш государственной услуги:
-U Федеральный закон от 28.12.2013 Ns 442-ФЗ <об осповах социальною обслуживания граждан в Российской Федерации>;

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

вид принявшии орган дата номер наименование
Федеральный
закон

Государственная
Дума

28.12.201^3 442-Фз <Об основах социального обслуживания грая(дан в Российской
Федерации>

постановление Администрация
приморского края

l0.\2.201-4 512-ла .<об утверждении размера цлаты за предоставление социальных
УСЛУГ И ПОРЯДКа ее ВЗИМаНИЯ>);

приказ департамент труда
и социаJIьного

развит,ия
Приморского края

04.|2.201-5 б80 <Об утверждении тарифов на социilльные усJIуги на основаниI4
подушевых нормативов финансирования социiLпьных услуг>



. Федеральный закон от 24.11.1995 г. Л! 181-ФЗ <О социальIrой заците иЕва"'rидов в Российской Федерацииr);' 
Закон lIриморского края от 26.12.20!4 Ns 54l-КЗ <О сочиальном обсrryживании граж,дан в Приуорском Kpaet>:

'l Закон Приморского края от 2б.12.2014 М 542-КЗ <О перечЕе социаJIьных ус,туг, предоgтiшляемьтх цоставщиками социilльЕых
услут, в Приморском краФ;

' 
постановление Правrrгельства РФ от 18.10.2014 Ns 1075 <Об утверждении Правил определеция среднедушевого дохода для

предостltвленtдl социа.rrьных услуг бесппатно>;

6 приказ Минтрула России от 08.12.2014 Ns 995Е <Об утвФждеflии показателей, характеризующих общие крцr€рии оценки
качества ока:}аншI услуг орг:шизацш{ми социального обслуживания>;

] постановrение Главного государственIlого сllнитарЕого врача РФ от 23.11.2009 Ns 71 Фед. от |'t,O2.2O14) <Об 1тверждении
Сан.ПпН 2.1-2.2564-09>> Гигисничсские требования к размещеЕию, устойству, оборудованIдо, содержанию, санитарно-
гигиециtlескому и прOтивоэцидемич€скому режиму оргаЕизаций здравоохраЕеIrш{ и социitльного обсл),хивания.
предназначенных ддя цроживаIlия лиц пожилого возраста и инваJIцдов, саниmрно_гигиеIlическому и противоэпидемическому
pe}r<имy их рабOты. Санrгарно-эпидемиологцrlеские правила и нормативы")

J прrл<аз Минтрула России от 10.11.2014 Nч 874н <О примерной форме договора о предостirвлсниц социаJIьных услуг, а также о

форме индивидуальной црограммы предоставJIеIIия социальных услуD>;
прriказ МиIrзд)ава России от 29,О4.2015 Ns 216rr <Об }тверждении переtшя медицинских противопоказ.lний, в связи с

нiшичц9м которых фаrrtдаЕиIту IIJIц rrолучателю социальньпl услуг может бытъ oтKal}aнo, в том числ9 времецно, в пр€доставлении
социальных услуг в стlлllионарной форме. а также формы закIlючения уполномоченной медицинской организации о нЕцичии
таких противопоказаний> ;

'приказ Минцула России от 24,11.2014 Ns 940н <об утверждении Правил организацци дсятельности организаций
социального обслуживilния, их c,lp} кI)Фных подразделений,>:

,r/ цостаtlовлеЕие Администрациц Приморского ryая от 10.12.2014 Ns 513-па "Об 1тверхдснии норм плlтаниll ц !rормативов
обеспечеция мягким инвентарсм получате,,Iей социальных услуг в стационарцых организациях социального обслуживания
Приморского края>;

iпостановление Администрации Приморскоrо края от 02.09.2014 Ns 350-па <Об утверждении нормативов обесцечения
площадью жI4,Iых rrомещений при предоставJIеццrl социzlльных услуг в стационарных )лФеждениях социального обслуживания
fIриморского края>;

лостiшовлеIlие Админисцации Приморского края от 10.12.2014 ]ф 512-па <Об 1тверждении размера платы за
предоставдение социальных усJryг tt порядка ее взимани.r{>>;

.1 .]tlостаIIовJIение Администрации Приморского Iсpая от 10.12.2014 Ns 513-па <<Об утверждении норм IIитания Il цормативов
обеспечевия мягким инвентарем при цредоставпеЕии социа.JIьных услуг организацIлJ{мt{ социаjrьного обсrryж вани.f, Приморского
края>;



/ раопоряхение департамента туда и социального ра:lвиlия Приморского края m 23.10.14 Nэ 26l10-11-p <Об утвержлении
порядка обсспечения бесплатЕого доступа к информации о поставщикilх социаIьЕых усJIуг, предоставJIяемых цми социальItых
услулах, видi!х социiulьных услrт, сроках, порядке и об условиях их предоставленtля, о тарифах на эти услуги, в тOм чrlсле через
средства массовой информалии, включiu размещение информации на официil,льных сайгах в сети Иrтернсг;

/i;приказ департамеЕта трудs и соци.tльного развтгия Приморскою ч)l!я от 05.12.2014 Ng 762 <об утверждении Порядка
расходования средств, образовавшихся в результате взимalния платы за предоставление социlцьных усJryг утежд9ниями
социа.rrьного обслуживаниJl, подведомственными департаме}гry труда r,r социiшьпою развrпrя Приморского Kparr)>

приказ децартамеr а ч)уда ll социlцьЕого ра]вития Приморского крм от 22-12.20\4 ]\Ъ 797 <Об }тверхдении Порядка
признаншr ФажданиЕа нуждающимся в социальном обслухивании в Приморском крае>>;

приказ департамента цуда ц социального развлtтля Приморского IФая от 08.И.2015 Ns 1б8 <Об }.rвержденlrи порядка
предоставленшI социаJIьных услуг в стациоIiарной форме социа"льного обслуживания получателям ýоцl-rirльЕых услуг
поставщиками социа,rьных услуг в Приморском крае>;

rприказ департамеЕта труда и социальцого развития Приморского края от 04.12.2015 Ns 680 <Об утверждеЕцп тарифов на
социiшьные усJIуги на основаниtл подуlцевых HopMaTIlBoB финансирования социltльных услуг>

5.2. Порядок информирования потенциztльных потребителей государственной услуги:

Слособ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
информации

1 2 э
1. ГIредоставление информацlли о
государственной услуге и порядке её
оказания непосредственно
слециалистами территориа,тьного
ОТЛе-rIа ДеПаРТаМеНТа

Извлечения из законодательных и иных ноомативньD( правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги ;

порядок предоставления поставщиками социi}льньш услуг;
перечень предоставляемых социаJIьньIх услуг;
перечень документов, необходимьrх для получения государственной

услуги, а также требования, предъявляемые к этим докр{ентам;
образцы оформления док},IчIентов, необходимых для предоставления

государственной услуги;
порядок полr{ения консультаций (справок);
график (режим) работы учреждения (территориального структурного

подразделения департамента) ;

По мере изменения
данньгх

2. Через информационные материaлы
(памятки, буклеты и т.д.)

4, Через размеще}iLIе на
информационных стендах



учреждения и территориальньIх
отделов департамента

номера телефонов, адрес интернет-саiпа и электронной почты департамент4
а также его территориitльных отделов, в которых зчu{витель может получить
документы, необходимые для получения государственной услуги.

5. Через использование средств
те:rефонной связи

6, Через размещение на официальном
сайте департамента в сети Интернет

Извлечения из законодательньD( и иных нормативньгх правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;

rорядок предоставления поставщиками социальных услуг;
перечень предоставляемых социаJIьных услуг;
перечень документов, необходимых для получения государственной

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документЕlN,I;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления

государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
график (режим) работы учреждения (территориального структурного

подразделения департаллента) ;

номера телефонов, адрес интернет-с айта и электронной почты департамента,
а также его территорич}льньrх отделов, в которьгх заявитель может получит,ь
документы, необходимые для получения государственной услуги.

7. Через рiвмещение на официчuIьном

сайте учреждения

1) информация о дате регистрации в качестве поставщика, }п{редителе
(учредителях) поставщика, месте нахождения организации и филиалов
поставщика (при наличии), режиме и графике работы;
2) сведения о контактных телефонilх и адресах электронной почты
поставщика;
3) копии учредительЕ{ых документов поставщика;
4) сведения о структуре, органах управления поставщика, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления);
фалtилии, имена, отчества и должности руководителей структурньж
подраlзделений;
места нахождени я структ,чрных подразделен ий ;

адреса официzulьньш сайтов структурных подрi}зделений (при нали.п.rи) в сети
Интернет;



| 
адреса электронноiт почт1,1 структурных подрЕLзделениil (при наличии);

, |положения о структурньж подразделениях поставщика социальньD( усJ-Iуг
(при их наличии);

| 5) сведения о поlIеI{ительско},i совете поставщика социаJIьЕых услуг;
iбlсвеления о руководI{тэ"ilf, пOставщ!Iка, сго заместителях, руководителях

i 
согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);

| 8) сведения о материiLпьнO-техническом обеопечении предоставления

|социальньtх услуг
| 
9) перечень предоставляемых социальньD( услуг по видам социальньIх услуг;

| 10) порядок и условия предоставления соци€rльных услуг по видам
I

|социitльньж услугl
| 

1 1 ) порялок и условия предоставления социаJIьньтх услуг бесплатно и за плату

| 
по вилам социальньtх услуг с приложением образца договора о

| предоставлении социirльньIх услуг бесплатно и за плату, сканированных
| копий документов об утверждении стоимости предоставления социаJIьньн
I

l услуг по видам социальных услуг;

I 
tZу тарифы на социальные услуги по видам соци.tльных услуг;

| 13) методические и иные документы и программы, разработанные
I

| поставщиком для предоставления социального обслуживания;

I 
t+) реализуемые технологии соци€rпьного обслуживания;

| 
15) численность получателей социальньж услуг по видам социаJIьньD( услуг за

| 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и

| 
по логоворам за счет средств физических и (или) юридичеаких лиц;

I iб) количество свободных мест для приема по.liучателерi социшlьных услуг за

|счет бюджетFIых ассрiгI{ованlлй бюджета Приморского KpEu{, по договорам за

|сче,г средств физических и (иrrи) юридрIческих лиц;

i t71 объем деятельности по предоставл9яию соцIlальньж услуг за счет

|бюджетrrьтх ассrlгIiоваi{ийI бюджета llрлlлrорского края, по договорам за счет

| средств флtзtа.лесклtх ll (и.iтlт) IорI{дl.rческ]4х "1"Iиц;

I t8) сведенIIя о -tiалLtчIiи .I[ицеilзрtй lla ос1l11*.r*пение деятельнос,tи,
подлежащей лицензированию в соответствии с законодательствоN{
Российской Фелераlrии {с лDиложением электрончого );



19) план финансово-хозяйственной деятельности;
20) правила внутреннего распорядка получате;тей социIL]IьньIх услуг, правила
внутреннего трудового распорядкц коллективного договора с прилох(ением
электронного образа документа;
2l) предписания органов, осуществJlяющих государственный контроль в
сфере социального обслуживания, отчетов об исполнении таких предписанrrй;
22) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
поставщика и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Приморского краJI;

23) информация о проведении независимой оценки качества оказания услуг
(дата гIроведения последней проверки ts paмKalx независимой оценки качества
социчtльньIх услуг, поступившее заключение по итогам проверки (при
наличии), информация о принятьж мерах по устранению принятьtх
нарушений (при на,тичии))

8.Через порта,т государственных и
муницIIпаJIьньIх услуг Приморского
края

Административный регламент предоставления услуги По мере изменения
данных

Часть 2. Прочие сведения о государственЕом задании

1. Основiжия для досрочноm прекрдцения выполнения государствеЕною задания:
принятие решения о ликвидации, реорганизации, перепрофилировании:

исключение функций уrреждения по оказанию государственной услуги;
искпючение юсударственной услуги из ведомственного п€речняi

приостановJIение деятельности учреждения в соOтветствии с предписанием кон,тролирующ}rх органов
(Роспстребналзора, Росздравнадзора, Госпожнадзора и т.д.};

введёние ограничительных мероприятий (карантина) на основании предписаний главньIх государстБенных

санитарных врачей;



чрезвьнайные ситуации природного и техногенного характера, препятств).ющи€ ок&}анию государственной

усlryги,
2" Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

наименование показателя
Единица

измерения
План/Факт

Характеристика
причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник
информаuии о

фактическом
значенирI

покiLзателя

Наличие внутренней системы контроля качества окrLзываемых

услуг, основанной на требованиях к качеству услуг в

соответствии со стандартами (количество запланированньж и
проведенных проверок)

отчет

учреждения

социально-бытовые

ед.

не реже 1 раза в

кварта"т/число проверок
за отчетный период

С)тчет

учреждения

социально-медицинские ед.

не реже 1 раза в

квартал/число проверок
за отчетный период

отчет

_yчрежленriя

социально-психологические ед.

не реже 1 раза в

квартал/число проверок
за отчетный период

отчет

учрежления

соцtrаль цо- педагогические ед.

не реже t раза в

квартат/числ<l проверок

за отчетный период

отчет

учреждения



социtlJIьно-трудовые ед.

не реже 1 раза в

квартал/число проверок
за отчетный период

отчет

учреждения

социально-правовые

не реже 1 раза в

кварта,т/число проверок
за кваDтчIл

отчет

rrреждения

социально-экономические ед.

Не реже
1 раза в год/ число

проверок за отчетный
пеDиод

отчет

учреждения

Услуги в цеJu{х повышения коммуникативного потеIIциала
получателей социальньD( услуг, имеющих огр:шичения
жизнедеятельности

ед.

не реже 1 раза в

квартал/число проверок
за KBaDTaJI

отчет

учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб проживающих число
обоснованн
ых жалоб

о/ отчет

r{реждения

Кол-во сотрудников, повысивших свою квалификацию,
посетивших обуrающие семинары тренинги

чел.
I4/ отчет

учреждения
Число рабочих мест, подлежащих специilльной оценке условий
труда

мест
Отчет

учреждения
Выполнение нормативньIх показателей по питанию
(Среднесуточное потребление в соответствии с действующими
нормативами

отчет

учреждения

белки гр. lI4l отчет

учрежденияжирьi гр. 98/

углеводы гр. 467 l
калориliн<lсть Ккал з206/



Обеспечение приема директороNI проживаюIцих граждан по
личным вопросам

кратность
проведения

приемоts

в соответствии с

планом работы
учреждения/

отчет

учреждения

Соблюдение правил техники безопасности: Отсутствие
несчастных случаев с сотрудниками и проживающими

учреждения

число
несчастных

случаев

0/ отчет

rrреждения

Сохранность товарно-материaльных ценностей
Чо

100/ отчет

rIреждения
Число проживающих в учреждении инвалидов

чел.
отчет

учреждения
Чис.по инвi}лидов, имеющих индивидуальные программы

реабилитации и абилитации чел.

405l отчет

учреждения

Число инвiUIидов, отказавшихся от оформления
индивидуальных программ реабилитаци.и и абилитации

чел.
отчет

учреждения
Обеспеченнос,Iь инвыIидов индивидуальными программами

реабилитации и абилитации То

100 отчет

)п{реждения

Количество клиентов, нуждавшихся в получении технических
средств реабилитации чел.

отчет

)п{реждения

Количество клиентов, которым окiLзано содействие в получении
технических средств реабилитации, из числа нуждавшихся

чел.
отчет

учреждения
Проведение заседаний опекунского совета число

заседаний
не реже 1 раза в

квартал/
отчет

учрежленIIя
Отсутствие вспышечной заболеваемости обслуживаемьгх

граждан инфекционньIми заболеваниями

наличие/

отсутствие
вспышечной
заболеваемос

ти

0

отчет

учреждения



Возникнсвение чрезвычайньж ситуаший число
возникшIlх

чрезвычайны
х ситуаций

0

отчет

учреждения

Число саh{овсt.1]ьЕых уходов обесrlе.lиваеI\4ых число

слrIаев
самовольных

уходов

0

отчет

учреждения

Прове.цецие куJIьтурIIо-массовых мероприятий:
- концеI]т,ов;

- эксtсурсий;
- иных мероприятий

число
проведенных
мероприятий

не реже 5 раз в год/ отчет

rrреждения

Чис"ценность клиентов,
имеющих право на
JIьготы, шособия и иные выплаты

чел.
отчет

учреждения

tlисленность клиентов, которым оформлены полагающиеся
льготы, пособия и иньiе выплаты из числа имеющих на них
IIраво

чел.
отчет

учреждения

3. Порялок контроля за выполнением государственного задания.

i. Вrrутренниil
fiредоставленrtя

Форма контрсля

коЕтроль гIреждения
государственной услуги

Устанавливается учреждением на
основании распорядительньIх

документов учреждения

Органы исполнительной властI{ 11риморского
края, осуществляющие конгроJIь за

выполнением государственного задания

Щепартамснт труда 14 социального развитлIя
ilplrMopcKoгo края

за качеством

Периодичность

1 2 J



2. Теку,щий контроль за исполнениеN! 1.]чреждением
tOсударс],венного задilния, GсуIцествляемый
долпiнос,гными лиLIами деIIартамент.а, территODI{альных
струIсурных подразлелений l{eilapTat{eflTa 1] виде
llpoBepoк по вьUIвлению и устранению нар}rшеIrиiл прав
получателей 1.сrс"чларственной услугI,I Еа tlýнOвании
квартальных или годOвых п-цапов работы деIIартамента,
территориЕuIьны}. структурных подразделений
департамента., в том числе:

комплексных (рассмотрение всех вопросов,
связанныХ с предоставлениеМ государственной услуги);

темагических (порядок выполнения отдельньIх
административных процедур) ;

по конкретному обращению получателя
государотвенной услуги;

tsнеплановых проверOк организации деятельности
учреiкдения по предоставлению государственной
усjIугi{:

3. Требования к отчетности о выцолнении государственного задаЕия:

] 1, *ryry*ТЬ ПРеДСТаЗJIеНИЯ ОТЧеТОв о выполнении государственного задt!ния: полугодие, 9 месяцев, юд.3.2" Сроки представления отчетоts о выполнении государственного задания: до 15-го числа месяца, следуюшiегоза отчетным периодом.

Устанавлива,ется деп артамеi{том,
структурными подразделенрIями

департамента на
основании распорядите.цьньгх
документов департамент,а,

территори€UIьных структурных
подразделений департil&{ента.

ffепартамент труда и социаJIьного ра:}витIiя
Приморского края



oTImT
о выполнении государственноm задш{ия

на 201б год и на плановый период _ и _ юдов

Наименование краевого государственного )лреждения: краевое государственное бюджетrrое учреждение социаJlьного
обслуживания <<Партизанский психоневрологический интернат>>

Виды деятельности: социальнаJI защита населенIrI.

Вид краевого государственного учреждения: организация социЕIIIьного обслуживания.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. f{аименовалие государствеIiной услуги: предоставление социапьноm обслуживания в стационарной форме,
вкIIючая оказание социально-бытовых услуг. соци:rльно-медицинских услуг, социапьно-психолог}fiеских усJryг,
социальЕо-педагогических успуг, социаJIьЕо-тудовьD( услlт, социiлльно-прitвовьIх услуг, ус.Iryг в цеJIях повыIпеfiия
комм)ликативною потенциzша полrлателей социапьных услуг, имеюцих ограничения жизнедеятельности! в том числе
детей-инвмидов

Уника;rьный номер по базовому (о,траслевому) перечню: 22030000000000001007100.
2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, полностью или частично утратившие

способность либо возможность осуществJIять самообслуживание, сап4остоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жиз}{енные потребности в силу заболевания, травмы. возраста или нсL,lичия инвалидности.

З. Показатели, характеризуюIцие объем и (или) качество государственной услуги:
3. 1. Показатели, характеризуюrцие качество государственной услуги:



Уни-
каль-

ный
номер

реес-
тровой
записи

ПOказатель,

характеризуюtций

содержание
государственной усJIуги

показатель,
характери-

зуюrций

условия
(формы)

оказания

государст-
венной

услуги

fIоказатель качества государственной услуги

наименование

показатеJut

единица
измерения по

()ltви

утверж-
дено в

государ-
ственном

испол-
нено
на

отчет-
ную
дату

допус-
тимое
(воз-
мож-
ное)

откло-
нение

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
откJIонения

наи-

мено-
вание

код задании
на год

1 2 aJ 4 5 6
,7

8 9 10 11

00000
00000
оо522
000б2
20300
00000
00000
10071
00101

Оказание социальных
услуг в стационарных
учреждениях,
создание благоприятных
условий для поддержания
жизнедеятельности
граждан, продление их
соцrлальной активности
при постоянном,
временном (на срок,
определенный
индивидуальной
программойi)
круглосуточным
проживанием в
организации социаiiьного
обслуживания

очно Количество устраненных
нарушений санитарного
законодательства в
отчетном году, к общему
числу выявленных
нарушений при
проведении проверок

Vо 744 100 5

Удов.:rетворенность
получателей социачьн ых
услуг в оказанных
соци€шьных услугil(

о/r, 744 100 5



.Щосц,пность получения
социаJIьных услуг в

организации
(возможность
сопровождения
получателя социальных
услуг при передвижении
по территории

учреждения социalльного
обслуживания, а также
при пользовании

услугами; возможность
для самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социutльного
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;
оказание иных видов
посторонней помощи

Vо
,l44

100



3.2. сведения о л Uп,сL5с1lýJltrr4r,\ilРilкlt рп5уruUlих UUьtrм нOи усл ги:
Уilи-
каль-

ныйt

нOмер

реес-
,гровой

записи

I1оказатель.

,,iаDактеризующий

сOдержание
F ссударс,t венной услуги

показатель,
характери-

зlтощий

условия
(формы)

ока]ания
государст-

венной

усJIуги

Показатель качества государственной услуги

наименовЕшие
покчlзателя

одиница
измерения IIо

окЕи

утверж-
дено в

государ-
ствен-
ном

задании
на год

испол-
нено
на

отчет-
ную
дату

допус-
тимое
(воз-
мож-
ное)

откJIо-
нение

откJIоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

шричиt{а
отклонения

наимено
вание

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

00000
00000
00522
00062
20з00
00000
00000
i0071
00l01

0казание социilJIьных
услуг в стационарных
учреждениях,
создание благоприятных
условий для поддержания
)кизнедеятельнос],и
граждан, про,дление их
ссциzL,I bHo}-l акти вности
при постоянном,
BpeMeHHoN,t (tta срок,
опреде:rенныl".l
лrFIдивидуаJtьной
программой)
круl,лосу,r,очным
прOживан}tем в

{)рганизаliии социапьного
ОбС.,11,цillзд 1,р,lд

очно чисденность
граждан,
ilолучивших
социальные услуги

человек ,792
405 5,0


