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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

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. Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка- 
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

АЭ24

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

3.1. П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показа- ель, характеризующий содержание 
государственной уч ту т  

(по справочникам)

11оказатоль, характеризующий условия (формы)
Показатель качества 

государственной услуга
Значение показателя качества 

государственной услуга

Уникальный номер 
реестровой записи

оказания
государственной услуга 

(по справочникам) едшншп измерения

2023 год
(очередной финансовый год)

2024 год
(1й гол планового периода)

2025 гол
(2й гол планового периода)

от установленных показателей 
качества государственной услуга

виды социальных услуг 1 Категории 4 Очно

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных

(нпнмсношшис
показатели)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателях

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг н оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744 100 100 100 3

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуга

пюц 744 100 100 100 5

Х700000.99.0.ЛЭ24

Прелости пленке с о т  т л м  юго 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг.социалыю-псцхологичссккх 
услуг.соцнальио-педагогическнх 
услуг, социилыю-правоных услуг, 
услуг п целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жнзнсдеятелыюстн.в том числе 
дстей-шшалидоп

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия

Полнота предоставления 
социальных услуг н соответствии 
с индивидуальном нротраммой 
ирсдоепшлення социальных услуг

балл 744 10 10 10 5

АЛО 1000 инвалидности; Граждашш 
полностью утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать

Очно

Своевременность предоставления 
социальных услуг балл 744 10 10 10 5

основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности;

Наличие установленной 
документации и ее ведение в 
установленном порядке

балл 744 10 10 10 5

Соответствие уровня 
квалификации работником 
поставщиков социальных услуг 
установленным требованиям

балл 744 10 10 10 5

Наличие системы 
информирования граждан о 
социальных услугах и сайта 
поставщика социальных услуг

балл 744 10 10 10 5



8700000.99.0.ЛЭ24 
Л Л 14000

Предоставление социально- 
бытовых услуг

Гражданин при ниличии ребенка 
детей (н том числе находящихся 

НОД опекой, ПОНСЧИТСЛ1.СТ1ЮМ), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации. Гражданин 
при наличии и ссмго инвалида или 
инвалидов, в том числе робСнка- 
ипналидл или летей-ишшлпдои, 
нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744 100 100 100 5

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

птоц 744 100 100 100 5

Полнота предоставления 
социальных услуг и соответствии 
с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

балл 744 10 10 10 5

Своевременность предоставления 
социальных услуг

балл 744 10 10 10 5

Наличие установленной 
документации и сс ведение в 
установленном порядке

балл 744 10 10 10 5

Соответствие уровня 
квалификации работников 
поставщиков социальных услуг 
установленным требованиям

балл 744 10 10 10 5

Наличие системы 
1!ш|юрм1|роишшя граждан о 
социальных услугах и сайта 
поставщика социальных услуг

балл 744 10 К) 10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (с|юрмы) 
оказания

государственной ус.лупг 
(но справочникам)

Показатель объекта 
государственной услуга

Значение показателя объема 
государствстшоН услупг Размер плиты (иена, тариф)

Допустимые (возможные) отклоггсшгя 
от установленных показателей объема 

государственной услупг

наименование
показателя

единица измерения (очередггой 
фниапсовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(211 год
планового
периода)

(очередггой
финансовый

год)

(111 год
[шипового
периода)

(211 год 
планового 
периода)

виды социальных услуг 1 Категории 4 Очно

TiaifMcrionarnic
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

1ЮКПЗ.ЛСЛЯ)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8700000.99.0.ДЭ24 
Л Л 01000

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых 
услуг.социа л ы ю-меди пинских 
услуг,соцналыю-исихолопсческих 
услуг,социально-педагогических 
услуг, социалыю-ирагювых услуг, 
услуг в  целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том числе 
детей-инвидидов

Гражданин частично утратшшшй 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия 
инвалидности; Гражданин 
полностью утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обсснечггвать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
гиги наличия инвалидности;

Очио Численность граждан, 
получивших социальные услуга ЧЕЛ 792 850 850 850 5 43

8700000.99.0. АЭ24 
ЛЛ 14000

Предоставление социально- 
бытовых услуг

Гражданин при наличии ребенка 
гиги детей (в том числе находящихся 
ггод опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в ' 
социальной лдагпацни. Гражданин 
при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребс'нка- 
гггггшлида или детей-иггвалггдов, 
нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.

Очно Численность граждан, 
получивших социальные услуга

ЧЕЛ 792 450 450 450 5 23



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

5. Порядок оказания государственной услуги
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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 
требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату', 
требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 
требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

АЭ25

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. 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 объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:



гль, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(но спраночникам)

Показатель, характеризующий условия ((|х>рмы)

Показатель качества 
государственной услуга

Значение показателя качества 
государственной услуга

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуга

Уникальный номер

Показан оказании
государств! то й  услуга 

(по справочникам) едншша измерения

2023 год
(очередной финансовый год)

2024 год
(1й год планового периода)

2025 год
(2й год планового периода)

реестроиой записи

пилы социальных услуг 2 Категории 4 Очно

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
и абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименоманис

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Удовлетворенность получателей 
социальных уеду!- в оказанных 
социальных услугах

ПРОЦ 744 100 100 100 5

Гражданин частично утратншний 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передншттля, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия

У ком иле кто на пне opiu! I иза ции 
специалистами, оказывающими 
социальные услуга

пгац 744 100 100 100 5

Продостанлсннс социального 
обслуживания и нолустацнонарнон 
<|юрмс иключая оказание

услуг.еоцнйлыю-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социа л ыю-педа гогнчоекнх 
услуг, социалыю-праконых услуг, 
услуг н целях цоиышения 
коммуникатишюго потенциала

Полнота предоставления 
социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

балл 744 10 10 10 5

8700000.99.0. АЭ25 
АЛ 13000

инвалидности. 1 раж Дании 
полностью утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.

Очно
Своевременность предоставления 
социальных услуг

балл 744 10 10 10 5

получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,и том числе 
детей-ннпалидон

Налип не уста uoiuiei molt 
документации и ее веление в 
установленном порядке

балл 744 10 10 10 5

Соответствие уровня 
квалификации работником 
поставщиков социальных услуг 
уста! ю iijiei и вам зребова пням

балл 744 10 10 10 5

Наличие системы 
информирования фаждан о 
социальных услугах и сайта 
поставщика социальных услуг

балл 744 10 10 10 5

3.2. П оказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуга

Значение показателя объема 
государственной услуга

Размер плата (цена, г. риф)
Допустимые (возможные) отклонения

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуга 
(но справочникам)

оказания
государственной услуга 

(по справочникам) единица измерения (очередной
финансовый

(1 й год 
планового

(211 год 
планового

(очередной
финансовый

(Hi год 
планового 
периода)

(2й год 
шш нового 
периода)

от установленных 
государстве

сказателей ооъема 
нюй услуга

виды социальных услуг 2 Категории 4 Очно
наименование

показателя
код по

год) периода) периода) год)

в процентах
в абсолютных

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(плнмсновипис
показателя)

ОКЕИ показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8700000.99.0.АЭ25 
А А 13000

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
||юрмс включая оказание 
социально-бытовых 
у слу г.соцна лы ю-меднцине ких 
у слуг.со ции льно-психологических 
услуг, со циилыю-псдагогачсс кнх 
услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том числе 
детей-ишшшдон

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслужива пне,- 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
позребпости в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия 
инвалидности. Г ражданин 
полностью утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.

Очно
Численность фаждан, 
получивших социальные услуга

ЧЕЛ 792 1 200 1 200 1 200 5 60



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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 1.93-мпр Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; Приказ министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 196-мпр Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31.12.2014 
№ 209-мпр Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг_____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания государственной услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату', 
требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 
требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

При изменении содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, номерах телефонов, 
электронной почте учреждения, наименование социальной услуги, стандарт социальной услуги, 

правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную плату, 
требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, необходимых для 
предоставления социальной услуги, образцы оформления документов, необходимых для оказания 

государственной услуги

При изменении содержания размещаемой информации



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

ликвидация или реорганизации учреждения по решению Правительства Иркутской области, изменение существующего типа учреждения без изменения организационно-правовой 
формы, прекращение деятельности / исполнение государственных полномочий Учредителем, исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг и работ, иные 
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

1 2 3

Проведение плановых проверок один раз в два года

Проведение внеплановых проверок
По требованию судебных органов, правоохранительных органов, а также в 
случае наличия информации о нарушениях Учреждением законодательства в 
сфере обеспечения использования по назначению и сохранности имущества

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет об исполнении государственного задания"_____________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально (нарастающим итогом с начала года)___________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом______________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
до 1 декабря текущего финансового года_____________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

плановая наполняемость учреждения: 
стационар - 100 человек
полустационар - 80 человек____________________________________________


