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----------------- н---------  По ОКВЭД

(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из общероссийского 
базового (отраслевого) перечня(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 
работ)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому

1. Наименование государственной услуги базовому перченю
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
1 Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
2. 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:

22.045.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Наименование показателя

единица
измерения

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 (1 -й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

виды 
социальных 

услуг 1
Категории 4

(п

Очно 11аименов 
ание

Код по 
О^ЕИ

в
процента

X

в
абсолют

ых
показател

ях

аимен
овани

е
пока i;i 
теля)

(наимен
ование

показате
ля)
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Предоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социа^ьно-б 
ыторых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

СКИХ 

услуг,социал
ЬНО-ПСИХОЛОГ

ических 
услуг,социал 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социап 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммун и кати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвали 

дов

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 
потребности 

в силу 
заболевания, 

травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидноет 

и

Очно

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных 
услугах

Процент 744 95,00 95,00 95,00 10

3 из 22
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Предоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социально-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
уел у г,социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социал 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммун и кати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвапи 

дов

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 
потребности 

в силу 
заболевания, 

травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидноет 

и

Очно

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10

4 из 22
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Предоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социал ьно-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
услуг,социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социал 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвали 

дов

I ражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност 
и

Очно
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 80,00 80,00 80,00 10

5 из 22
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Мредоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социально-б 
ытовых 

услугхоциал 
ьно-медицин 

ских 
услуг, социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социал 
ь но-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социал ыю-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммун и кати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жиз не деятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвали 

дов

1 ражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 
потребности 

в силу 
заболевания, 

травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалид ноет 

и

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствован ие 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10

6 из 22



220450010010000
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Предоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социально-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
услуг,социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социал 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммун и кати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвали 

дов

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 
потребности 

в силу 
заболевания, 

травмы, 
возраста или 

наличия 
инвалидност 

и

Очно

Количество нарушений 
санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

Процент 744 0,00 0,00 0,00

7 из 22
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Предоставле 
нис 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социал ьно-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
услуг,социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социал 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммун и кати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвали 

дов

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность 

либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 
потребности 

в силу 
заболевания, 

травмы, 
возраста или 

наличия 
инвапидност 

и

Очно

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 сидячем положении, а также 
доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и 
графической информацией на 
территории учреждения; 
дублирование голосовой 
информации текстовой 
информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 
информирование о 
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 
помощи

Процент 744 50,00 50,00 50,00 10

8 из 22



220450010011000
01005100

Предоставле 
ние 

социального 
обслуживали 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социально-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
услуг,социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социал 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммун и кати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвали 

дов

Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност 
и

Очно

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных 
услугах

Процент 744 95,00 95.00 95,00 10

9 из 22



220450010011000 
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Предоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социально-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
услуг,социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социал 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ыю-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
пости, в том 

числе 
детей-инвали 

дов

Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
перед вигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност 
и

Очно

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10

10 из 22
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Предоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социально-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
услуг,социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социап 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвали 

дов

1 ражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидноет 
и

Очно
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 80,00 80,00 80,00 10

11 из 22



220450010011000 
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Предоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социально-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
услуг,социал 
ьно-психолог 

ических 
услуг,социал 
ьно-педагоги 

ческих 
услуг,социал 
ьно-трудовы 

х услуг, 
социально-пр 

авовых 
услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникати 
вного 

потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятель 
ности,в том 

числе 
детей-инвали 

дов

Гражданин 
частично 

утративший 
способность 

либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужи 

вание, 
самостоятель 

но
передвигатьс 

я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалид ноет 
и

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10

12 из 22
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Предоставле 
ние 

социального 
обслужи ван и 

я в
стационарно 

й форме 
включая 
оказание 

социально-б 
ытовых 

услуг,социал 
ьно-медицин 

ских 
услуг,социал 
ьно-психолог 

ических 
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при проведении проверок

Процент 744 0,00 0,00 0,00

13 из 22



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда|

показателя объема 
зственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государстве н н ой 

услугиНаименование
показателя

единица
измерения 2019

(очередн
ой

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

плановог 
0

периода)

2021(2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019
(очередн

ой
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)виды 
социальных 

услуг 1
Категории 4 (на Очно (на Наименов

ание
Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолют

ых
показател

ях

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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граждан,
получивших
социальные
услуги
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Человек 792 50,00 50,00 50,00

V
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Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 110,00 110,00 110,00



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

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Кемеровской области

Региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области 08.12.2015 782

Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания в Кемеровской области

Федеральный закон Государственная Дума 28.12.2013 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации №442-ФЗ от 28.12.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети

Интернет
Сведения об учреждении, перечень и порядок 

оказываемых услуг, результаты работы По мере необходимости

Стенды информации в учреждении
Сведения об учреждении, перечень и порядок 

оказываемых услуг, результаты работы По мере необходимости
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*-
Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Реорганизация, ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения 
проверок

ДЕПАРТАМ ЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМ ЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

По мере необходимости ДЕПАРТАМ ЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМ ЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Камеральная проверка по мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

ДЕПАРТАМ ЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМ ЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежеквартально, в отраслевые отделы департамента
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
не предоставляется V
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
отсутствуют
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