Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
Дата формирования

09.01.2018

Полное наименование учреждения

АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

Код учреждения

712J0363

ИНН

7223005220

КПП

720601001

Период формирования

2018

Плановый период

2019 - 2020
Учреждением - АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
ИНН 7223005220
КПП 720601001

Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание

2018

2019
Плановый период
Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
7-2018
Дата утверждения государственного задания
26.12.2017
Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Крашанинина
Имя
Людмила
Отчество
Анатольевна
Должность
Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 22033000000000000005100



Категории потребителей:
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности



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



Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее)
установления
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный закон

Государственная Дума

28.1

442-ФЗ

"Об основах социального обс

луживания граждан в Россий
ской Федерации"
"Об утверждении порядка пр
едоставления социальных усл
уг поставщиками социальных
услуг в Тюменской области"
"Об утверждении тарифов на
социальные услуги, предоста
вляемые получателям социал
ьных услуг, на основании под
ушевых нормативов финанси
рования социальных услуг"

2.20
13
Постановление

03.1
Правительство Тюменской о
0.20
бласти
14

510-п

Приказ

06.1
Департамент социального ра
2.20
звития Тюменской области
17

367-п

Возможность взимания платы за услугу да
Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб)
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной)
услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.1
2.20
13

442-ФЗ

Постановление

03.1
Правительство Тюменской о
0.20
бласти
14

Наименование
"Об основах социального обс
луживания граждан в Россий
ской Федерации"
"Об утверждении порядка пр
едоставления социальных усл
уг поставщиками социальных
услуг в Тюменской области"

510-п

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Состав размещаемой
Частота обновления
информации
информации
Средства массовой информации; официальный сайт;
О перечне, условиях и
Ежегодно, либо в случае
информационный стенд; справочники, буклеты, официальный порядке оказания социальных
изменения нормативных
сайт для размещения информации о государственных
услуг, категориях
правовых актов.
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru
получателей
Способ информирования

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги
Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани
е показателя е показателя е показателя е показателя е показателя
Показатель, характеризующий
содержание государственной
(муниципальной) услуги

7100000001200054707220330000000000000051001
02
Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги
Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани
е показателя е показателя е показателя е показателя е показателя
Показатель, характеризующий
содержание государственной
(муниципальной) услуги

7100000001200054707220330000000000000051001
02
Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Допустимое
1-й
2-й
Единица измерения по
Очередной
Наименование
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2018)
показателя
Наименование
Код
отклонение (%)
(2019)
(2020)
Доля получателей
социальных услуг,

Процент

744

100

100

100

10

100

100

получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок

Процент

744

0

0

0

10

0

0

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

100

100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

100

100

100

10

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) государственной
(муниципальной) услуги
Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
Показатель, характеризующий содержание
государственной (муниципальной) услуги

71000000012000547072203300000000000
0005100102
Численность граждан, получивших социальные услуги
Наименование показателя
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимое (возможное) о

Отчетный

Текущий

Очередной
(2018)

109

109

109

109

101651

101651

101651

10165

Раздел 2
Наименование услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание
социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социальнопедагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в
том числе детей-инвалидов
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 22030000000000001007100



Категории потребителей:
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

1-й плано
(2019



Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье



Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над ними



Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе



Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех
лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации



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



Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его
жизнедеятельности

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной)
услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

Государственная Дума

28.1
2.20
13

442-ФЗ

Постановление

03.1
Правительство Тюменской о
0.20
бласти
14

510-п

Наименование
"Об основах социального обс
луживания граждан в Россий
ской Федерации"
"Об утверждении порядка пр
едоставления социальных усл
уг поставщикам социальных
услуг в Тюменской области"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Состав размещаемой
Частота обновления
информации
информации
Средства массовой информации; официальный сайт;
О перечне, условиях и
Ежегодно, либо в случае
информационный стенд; справочники, буклеты, официальный порядке оказания социальных
изменения нормативных
сайт для размещения информации о государственных
услуг, категориях
правовых актов
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru
получателей
Способ информирования

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Уникальный номер реестровой записи
государственной
(муниципальной) услуги
Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани
е показателя е показателя е показателя е показателя е показателя
Условия
7100000001200054707220300000000000010071001
(формы)
01
оказания
услуги
Показатели, характеризующие качество услуги
Показатель, характеризующий
содержание государственной
(муниципальной) услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий

Показатель,

содержание государственной
(муниципальной) услуги

характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги
Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани
е показателя е показателя е показателя е показателя е показателя
Условия
7100000001200054707220300000000000010071001
(формы)
01
оказания
услуги
Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Допустимое
1-й
2-й
Единица измерения по
Очередной
Наименование
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2018)
показателя
Наименование
Код
отклонение (%)
(2019)
(2020)
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

10

100

100

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

Процент

744

0

0

0

10

0

0

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Процент

744

100

100

100

10

100

100

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

100

100

100

10

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Показатель,
характеризующий условия
Уникальный номер реестровой
(формы) государственной
записи
(муниципальной) услуги
Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
Условия
71000000012000547072203000000000000
(формы)
1007100101
оказания услуги
Численность граждан, получивших социальные услуги
Наименование показателя
Допустимое (возможное) о
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование
Человек
Очередной
1-й плано
Отчетный
Текущий
(2018)
(2019
Показатель, характеризующий содержание
государственной (муниципальной) услуги

Значение показателя объема

14

14

14

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

0

0

0

0

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания

1. Реорганизация или ликвидация
учреждения; 2. Исключения
оказываемых учреждением
(выполняемых работ) из перечня услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в
качестве основных видов деятельности;
3. В иных случаях, когда учреждение не
обеспечивает выполнение
государственного задания или имеются
основания предполагать, что
государственное задание не будет
выполнено в полном объеме или в
соответствии с установленными
требованиями. О досрочном
прекращении государственного задания
Департамент социального развития
Тюменской области письменно
уведомляет учреждение не позднее, чем
за 30 дней до дня вступления в силу
решения о прекращении
государственного задания. При
досрочном прекращении выполнения
государственного задания по
установленным основаниям
неиспользованные остатки субсидии в
размере, соответствующем показателям,
характеризующим объем неоказанных
государственных услуг, подлежат
перечислению в установленном порядке
в областной бюджет.
Государственное задание может быть
изменено Департаментом социального
развития Тюменской области в течении
срока выполнения в случаях: изменения (уменьшения) размера
субсидий, доведенных до Департамента
социального развития Тюменской
области для финансового обеспечения
государственного задания; - изменения
нормативных правовых актов
Российской Федерации, Тюменской
области, влекущие изменения перечня
оказываемых услуг (выполняемых
работ), требования к категориям
физических и (или) юридических лиц,
являющихся получателями услуг,
показателям, характеризующим
качество и (или) объем услуг (работ),
порядку оказания услуг, предельным
ценам (тарифам) на оплату услуг
потребителями; - оптимизации
(сокращения) численности работников
учреждения; - в иных случаях, когда
имеются основания предполагать в
течение срока выполнения
государственного задания изменение
численности Получателей услуг, спроса
на услуги или иных условий оказания
услуг, влияющих на их объем и (или)
качество (в том числе на основании
мотивированных предложений
учреждения). государственное задание
может быть изменено Департаментом
социального развития Тюменской
области в пределах субсидий,
предусмотренных областным бюджетом
на очередной финансовый год и на
плановый период для финансового
обеспечения оказания соответствующих
услуг. В случае внесения изменений в
показатели государственного задания, в
случае оптимизации (сокращения)
штатной численности работников

учреждения, формируется новое
государственное задание (с учетом
внесенных изменений). Перечисление
платежа, завершающего выплату
субсидии, осуществляется в 4 кв. в
соответствии с п.с38 постановления
Тюменской области от 12.10.2015 №468п "О порядке формирования
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных
учреждений Тюменской области и
финансового обеспечения выполнения
государственного задания".

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля

Органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
контроль за
выполнением
государственного
(муниципального)
задания
Департамент
социального развития
Тюменской области

Периодичность

Анализ отчетов о
выполнении
Раз в полугодие
государственного задания
Анализ дополнительной
Департамент
информации (материалов) о Предоставляется по запросу Департамента социального развития
социального развития
выполнении
Тюменской области
Тюменской области
государственного задания
В случаях, предусмотренных п. 40.3 Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг
Контроль в форме
Департамент
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
проведения выездной
социального развития
Тюменской области и финансовом обеспечении выполнения
проверки (внеплановый)
Тюменской области
государственного задания, утвержденного постановлением
Правительства Тюменской области от 12.10.2015 №468-п.
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Раз в полугодие

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

В срок до 20 июля текущего года - по итогам
первого полугодия, в срок до 20 января года,
следующего за отчетным периодом, - по итогам
года, предоставляется в Департамент социального
развития Тюменской области.

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания

К отчету о выполнении государственного задания
учреждением предоставляется в Департамент
социального развития Тюменской области
информация о выполнении показателей,
характеризующих качество государственных
услуг.

В числе иных показателей может быть указано
допустимое (возможное_ отклонение от
выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при
принятии органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя государственных и
Иные показатели, связанные с выполнением государственного бюджетных или автономных учреждений,
главным распорядителем средств областного
(муниципального) задания
бюджета, в ведении которого находятся казенные
учреждения, решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным (в
процентах).
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

