УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Новгородской области
от №
Государственное задание
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды

Наименование областного государственного учреждения: областное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Валдайский психоневрологический интернат «Приозерный»

Форма поОКУД 506001
Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения
22 - социальная защита населения

По сводному реестру
По ОКВЭД
88
По ОКВЭД
87
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <3>
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, частично или 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 услуги <4>:
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи <5>

870000О.99
.0.АЭ20АА
00000

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) <8>

единица измерения
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной
наименование показателякод
<5>по
наименование <5>
финансовый планового планового финансовы
ОКЕИ <6>
(наименование показателя)
(наименование
<5>
показателя)
(наименование
<5>(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
<5>
<5>
показателя) <5>
год)
периода)
периода)
й год)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Гражданин частично
Предоставление
утративший
социального
способность либо
обслуживания в
возможности
стационарной форме
осуществлять
включая оказание
самообслуживание,
Численност
социально-бытовых
самостоятельно
ь граждан,
услуг,социальнопередвигаться,
получивши
медицинских
очно
платно
человек
792
93
93
93
обеспечивать
х
услуг,социальноосновные
социальные
психологических
жизненные
услуги
услуг,социальнопотребности в силу
педагогических
заболевания,
услуг,социальнотравмы, возраста
трудовых услуг,
или наличия
Гражданин
социально-правовых
инвалидности
полностью
услуг,
услуг
в
целях
Предоставление
утративший
повышения
социального
способность либо
коммуникативного
обслуживания в
возможности
потенциала
получателей
стационарной форме
осуществлять
социальных
услуг,
Численност
включая оказание
самообслуживание,
имеющих
ограничения
ь граждан,
социально-бытовых
самостоятельно
жизнедеятельности,в
получивши
услуг,социальнопередвигаться,
очно
платно
человек
792
54
54
54
том
числе детейх
медицинских
обеспечивать
инвалидов,
срочных
социальные
услуг,социальноосновные
социальных
услуг
услуги
психологических
жизненные
услуг,социальнопотребности в силу
педагогических
заболевания,
услуг,социальнотравмы, возраста
трудовых услуг,
или наличия
социально-правовых
инвалидности
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг
______

1
870000О.99
.0.АЭ21АА
01000

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

______

______

_____

______

2020 год 2021 год
(2-й год
(1-й год
плановог
планового
о
периода)
периода)
14
15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
в
услуги <7>
в
абсолютн
процент
ых
ах
показател
ях
16
17

10

9

10

5

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

принявший орган

дата

1

2

3

номер
4

постановление

Правительство Новгородской
области

28.04.2016

160

постановление

Правительство Новгородской
области

05.12.2014

596

наименование
5
Об утверждении
порядка
предоставления
О тарифах на социальные
социальных
услуги услуг
поставщиками
социальных услуг на
территории
Новгородской области

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Постановление Правительства Новгородской области от
05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории
Новгородской области».

постановление

Правительство Новгородской
области

05.12.2014

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

596

Об утверждении порядка
предоставления
социальных услуг
поставщиками
социальных услуг на
территории
Новгородской области

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
2
на информационных стендах в
1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения,
помещениях поставщиков
филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
социальных услуг, в сети "Интернет", электронной почты;
в том числе на официальном сайте
2) о структуре и об органах управления организации социального обслуживания;
организации социального
3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их
обслуживания
предоставления, о тарифах на социальные услуги;
4) о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и
видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о
персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования,
квалификации и опыта работы);
6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие
оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек,
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение
охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в
сфере социального обслуживания и сети "Интернет");
7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за
счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц;
9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) о финансово-хозяйственной деятельности;
11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере
социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частота
обновления
информации
3
в течение
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рабочих дней
со дня
внесения
соответствую
щих
изменений

