Приложение № 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Тюменской области и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания

Приложение № 2
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Тюменской области и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания

17

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
от " 11 "

января

20 18 г.
Коды

Наименование государственного учреждения
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
"Областной центр реабилитации инвалидов"
Социальная защита населения
Вид государственного учреждения

Форма по
ОКУД
Дата

организации социального обслуживания-29901
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

2

Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому 220420010011
00001008100

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

(отраслевому) перечню

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

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

(наименование показателя)
1

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

7100000001
2000547072
2042001001
8000010031
00201

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

код

7

8

9

10

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
Количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими

Процент

744

100

Процент

744

0

Процент

744

100

Процент

744

100

Значение показателя качества
государственной услуги
#ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

11

12

13

Причина
отклонения

14

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

Повышение
качества
социальных услуг
и эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствовани
Доступность
получения
социальных услуг
в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в

10,00%

Процент

744

100

Процент

744

100

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

7100000001
2000547072
2042001001
8000010031
00201

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показанаиме
теля
(наимено-вание (наимено-вание (наименонопоказателя)
показателя)
вание
вание
показателя)

2
3
4
Предоставление социального
не
не установлено
обслуживания в
установлено
полустационарной форме
включая оказание социальнобытовых услуг,социальномедицинских услуг,социальнопсихологических
услуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг
в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных
социальных услуг

5
очно

6
очно

7
численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

8
Челов
ек

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17
год
год
(очеред-ной финансо-вый
год)

код

9
792

10
1200

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

отклонение
допустимо
,
е
привышаю причина
Средний
исполнено на отчетную (возможно
щее
отклонени размер платы
дату
е
допустимое
я
(цена, тариф)
отклонени
(возможное
е)
) значение

11
1268

12
10

13

14

15

10,00%

вид
1
федеральный
закон

Нормативный правовой акт
номер
4

принявший орган
2

дата
3

наименование
5

Государственная Дума

18.10.2014

442-ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство Тюменской области

03.10.2014

510-п

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской
области»

приказ

Департамент социального развития
Тюменской области

от 25.09.2014

№ 382- п

«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг»

5.1.1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
5.1.2.Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования
1
официальный по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Состав размещаемой информации
2
о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг,
категориях получателей

Раздел

Частота обновления информации
3
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых актов

2

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому 220420010018
00001003100

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

(отраслевому) перечню

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
7100000001
2000547072
2042001001
8000010031
00201

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

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

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
не установлено

3
не установлено

4
не установлено

5
очно

6
очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
Количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

код

8
Процент

9
744

10
100

Процент

744

0

Процент

744

100

Значение показателя качества
государственной услуги
отклонение,
исполнено на допустимое
привышающ
Причина
отчетную
(возможное
ее
отклонения
дату
отклонение)
допустимое
(возможное)

11

12

13

14

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение
качества
социальных услуг
и эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствовани
Доступность
получения
социальных услуг
в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой

Процент

744

100

Процент

744

100

Процент

744

100

10,00%

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показателя
наиме
(наимено-вание (наимено-вание (наименонопоказателя)
показателя)
вание
вание
показателя)
4

5

6

7

8

код

9

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17
год
год
(очеред-ной финансо-вый
год)

10

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

отклонение
допустимо
,
е
привышаю причина
Средний
исполнено на отчетную (возможно
щее
отклонени размер платы
дату
е
допустимое
я
(цена, тариф)
отклонени
(возможное
е)
) значение

11

12

13

14

15

7100000001
2000547072
2042001001
8000010031
00201

Предоставление социального
не
не установлено
обслуживания в
установлено
полустационарной форме
включая оказание социальнобытовых услуг,социальномедицинских услуг,социальнопсихологических
услуг,социально-педагогических
услуг,социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг
в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных

очно

очно

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Челов
ек

10,00%

792

450

457

10

Нормативный правовой акт
номер

вид

принявший орган

дата

1
федеральный
закон

2

3

4

наименование
5

Государственная Дума

18.10.2014

442-ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

постановление

Правительство Тюменской области

03.10.2014

510-п

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской
области»

приказ

Департамент социального развития
Тюменской области

от 25.09.2014

№ 382- п

«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг»

5.1.1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
5.1.2.Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области».

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

официальный по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг,
категориях получателей

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых актов

Раздел

3

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому 220420018011
00001000100

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

(отраслевому) перечню

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

7100000001
2000054707
2204200180
1100001000
100201

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование показателя)
2
не установлено

(наименование
3
не установлено

(наименование
4
не установлено

(наименование
5
очно

(наименование
6
очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

наименование
показателя

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
Количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

код

8
Процент

9
744

10
100

Процент

744

0

Процент

744

100

Процент

744

100

Значение показателя качества
государственной услуги
отклонение, Причина
привышающ отклонения
исполнено на допустимое
ее
отчетную
(возможное
допустимое
дату
отклонение)
(возможное)
значение

11

12

13

14

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

не установлено

не установлено

не установлено

очно

очно

7100000001
2000054707
2204200180
1100001000
100201

Повышение
качества
социальных услуг
и эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствовани
е деятельности
организации при
предоставлении
Доступность
получения
социальных услуг
в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-колясках),
для отдыха в

10,00%

Процент

744

100

Процент

744

100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
государственной услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
единица
измерения 20 17
год
год
отклонение
по ОКЕИ
допустимо
(очеред-ной финансо-вый
наимено-вание
,
е
год)
показапривышаю причина
Средний
(наимено-вание (наимено-вание (наименонаиме
исполнено на отчетную (возможно
теля
щее
отклонени размер платы
показателя)
показателя)
вание
нокод
дату
е
допустимое
я
(цена, тариф)
показателя)
вание
отклонени
(возможное
е)
) значение
4
5
6
7
8
9
10
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

2

7100000001
2000054707
2204200180
1100001000
100201

Предоставление срочных
социальных услуг

(наименование
показателя)
3

не
не установлено
установлено

очно

очно

Количество штука
предоставленн
ых социальных
услуг

796

6000

6314

10

10,00%

вид
1
федеральный
закон

принявший орган
2

дата
3

Государственная Дума

18.10.2014

Нормативный правовой акт
номер
4
442-ФЗ

постановление

Правительство Тюменской области

03.10.2014

510-п

приказ

Департамент социального развития
Тюменской области

от 25.09.2014

№ 382- п

наименование
5
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской
области»
«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг»

5.1.1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
5.1.2.Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования
1
официальный по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Состав размещаемой информации
2
о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг,
категориях получателей

Частота обновления информации
3
Ежегодно, либо в случае изменения нормативных правовых актов

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Задание может быть досрочно прекращено Департаментом социального развития Тюменской области (полностью или частично) в случаях:
– реорганизации или ликвидации учреждения;
– исключения оказываемых учреждением услуг из перечня услуг, оказываемых учреждениями в качестве основных видов деятельности
– в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение Задания или имеются основания предполагать, что Задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными
установленными требованиями.
О досрочном прекращении Задания Департамент социального развития Тюменской области письменно уведомляет руководителя учреждения не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу
решения о прекращении Задания.
В случае неисполнения учреждением Задания (в том числе частичного исполнения Задания) возврат денежных средств Департаменту социального развития Тюменской области производится на
основании соответствующего приказа последнего.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Задание может быть изменено Департаментом социального развития Тюменской области в течение срока выполнения Задания в случаях:

Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Текущий контроль

Анализ предоставляемых отчетов об исполнении государственного задания
Внеплановые проверки
(в форме выездных проверок поставщиков социальных услуг)
Мониторинг оценки потребителями качества оказываемых услуг

Путем анализа информации и отчетности

Ежеквартально
в случае поступления обращений и заявлений граждан, угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций
по отдельному графику

Департамент социального
развития Тюменской области

