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1. Обшие положения 

1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между 

департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

(далее - учредитель) и государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания Ярославской области Норским геронтопсихиатрическим центром 

(далее - исполнитель), связанные с оказанием государственной услуги 
«Социальное 

стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 
и11валидов , страдающих 

психическими заболеваниями». 

Документ устанавливает требования к составу, качеству и объёму 

(содержанию). условиям , 11орядку и результатам оказания государственной услуги , 

порядок контроля выполнения государственного задания. требования к отчётной 

информации, а таюке основания flЛЯ внесения изменения в гос
ударствс1шое задание. 

1.2. Предметом государствен11ого :шдания является: 

1.2.1. Государственная услуга: 
Таблица 1 

Наименование государственной услуги Категория потребителей государственной 

услуги 

Социальное стационарное обслуживание граждане пожилого возраста (женшины 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 
старше 55 лет, мужl.fины старше 60 лет) и 

страдаюших психическими заболеваниями инвалиды r и П групп (старше 18 лет), 

страдаюшие хроническими психическими 

заболеваниями, нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней 

помощи в связи с частичной или полной 

утратой возможности самостоятельно 

удов .;1ет13орять свои ос1ювныс жизненные 

нотребности вследствие ограничения 

способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению, при отсутствии у них 

медицинских противопоказаний 



№ 

п/п 

2 

2. Показатели, характерюующие объём и качество государственной услуги 

Таблица 2 
Наименование Наименование показател я Едини Плановое з начение показател я 

государственной усл уги ца на очередной финансовый год 

нз м ере и плановый период 

ния 01 .01.2015 2016 201 7 
-

30.11 .2015 
Показатели объёма государственной уелу1· и (в натуральном выражении) 

1 Социальное Количество коек, койка не менее не не 

стационарное предоставленных -мест 211 менее менее 

обслуживание граждан потребителям услуги 211 211 
пожилого возраста и Количество чел . не менее не не 

инвалидов, потребителей, 218 менее менее 

страдающих воспользовавшихся 238 238 
психическими услугами испол нителя * 
заболеваниями 

~ Показател и, характеризующие качество государственной услуги 

1 
1 

1 Социальное У довлетворённость % 100 100 100 
стационарное потребитеJiей 

обслуживание граждан государственной 

пожилого возраста и усл уги * * 
инвалидов, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями 

* 
ОГУ = Кпрож + Кпост 

** о 
УП = -------- х 100% 

)\( 

*** Кф 
УК= -------- х 100% 

Кп 

Укомплектованность % 90-100 90- 90-
кадрами*** 100 100 

Кол ичество потребите1сй , воспол иовавшихся услугами исполнителя 

в отчётном периоде (объём государственной услуги) (ОГУ) . 
Кпрож - количество клиентов, проживающих в учреждении на начало 

отчётного периода; 

Кпост - количество поступивших клиентов в отчётном периоде . 

Удовлетворённость потребителей государственной услуги в отчётном 
п ериоде (отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей 
усл у1 · . л ибо их законных представителей) (УП) . 
О - количество обоснованных жалоб на обслуживание учреждением , 
110ступивших в течсниt: отчётного периода; 

Ж - общее количество жалоб на обслуживание учреждением , 

поступивших в течение отчётного периода. 

При значении О > О удовлетворённость потребителей УП составляет 
0%. в остальных случаях 100%. 
Укомплектованность калрами (УК). 
Кп - плановое количество ставок по утверждённой предельной 
штатной численности учреждения ; 

Кф - фактическое кол ичество занятых ставок в учреждении. 

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуги 

1 ·осударственная услу1 ·з оказывается 

учреждении социального обслуживания 

в государственном 

Ярославской области 

бюджетном 

Норском 
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геронтопсихиатрическом центре. Адрес: 150018, г. Ярославль, ул. Д. Бедного, д.64, 

тел ./факс, (8-4852) 54-40-43, e-111ail: ngpc-norskii@111ai l.ru. 
Порядок и условия оказания государственной услуги либо отказа в её 

предоставлении, порядок информирования населения о государственной услуге, 

порядок обжалования потребителем действий исполнителя. права потребителя и 

исполнителя, показатели качества гос у дарственной услуги для исполнителя 

государственной услуги, требования к процессу предоставления государственной 

услуги, требования к результату оказания государственной услуги установлены 

нормативно-правовым приказом департамента труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области от 23.04.2013 No 12- 13 «Об утверждении базовых 
требований к качеству предоставления государственных услуг и признании 

утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки Ярославской 

области от 28.07.2009 № 51». 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, 
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления. 

Цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые учреждениями 

социального обслуживания, утверждены постановлением Администраuии области от 

23.11.2005 № 187-а «Об оплате социальных услуг, предоставляемых населению 

Ярославской области в государственных учреждениях социального обслуживания». 

Порядок утверждения тарифов на социальные услуги утверждён 

постановлением Правительства области от 03.12.2014 № 1249 -п «0 порядке 

утверждения тарифов на соuиальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг и внесении изменений в постановление 

Администрации области от 04.04.2005 № 46-ю>. 

Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок её взимания 

утверждены постановлением Правительства области от 18.12.2014 № 1335-п «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а>>. 
4.2 . Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Правительство Ярославской 

области. 

4.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Таблица 3 

Наименование государственной Категории получателей Цена (тариф) , руб ./ед. 

услуги (элемента услуги) услуги 2015 2016 2017 
год год год 

1. Приобретение мягкого граждане пожилого 905,0 905 ,0 905 ,0 
инвентаря в0'3раста (женщины 

2. Приобретение продуктов старше 55 лет, мужчины 3767,0 3767,0 3767,0 
питания старше 60 лет) и 
3. Содержание жилых помещений инвалиды I и II групп 1231,0 1231,0 1231,0 

4. Материально-бытовые услуги, (старше 18 лет), 1429,0 1429,0 1429,0 
в том числе: 

~--~ -· -
страдающие 

~ 

4.1. Предоставление жилой ~ хроническими 1224,0 1224,0 1224,0 
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площади (кроме содержания психическими 

жилых помещений), помещений заболеваниями, 
для организации нуждающиеся в 

реабилитационных и лечебных постоянной или 

мероприятий, лечебно-трудовой и временной посторонней 

учебной деятельности, помощи в связи с 

культурного и бытового частичной или полной 

обслуживания утратой возможности 

4.2 . Предоставление в пользование самостоятельно 205.0 205.0 205,0 
мебели удовлетворять свои 

5. Услуги по организации питания, основные жизненные 732,0 732.0 732 ,0 
быта и досуга, потребности вследствие 

в том числе: ограничения способности 

5.1. Приготовление и подача пищи, к самообслуживанию и 506,0 506,0 506,0 
включая диетическое питание (или) передвижению, при 

5.2. Содержание мягкого отсутствии у них 226,0 226,0 226,0 
инвентаря (одежды, обуви, медицинских 

нательного белья и постельных противопоказаний 

принадлежностей) 

Итого 8064,0 8064,0 8064,0 

5. Контроль выполнения государственного задания 
5 .1. Форма отчёта о выполнении государственного задания по 

государственным услугам: 

Таблица 4 

№ Наименование Наименование Единица Плановое Фактиче Причины 
п /п государственной покюателя измерения значение с кое отклонения 

услуги показател я значение 

показате 

ля 

Показатели объёма государственной услуги (в натуральном выражении) 

1 Социальное Количество коек , койка-

стационарное предоставленных мест 

обслуживание потребителям услуги 

граждан пожилого Количество чел. 

возраста и потребителей, 
инвалидов, воспользовавшихся 

страдающих услугами 

психическими исполнителя 

заболеваниями 

Показатели качества государственной услуги 

1 Социальное У довлетворённость % 
стационарное потребителей 

обслуживание государственной 

граждан пожилого услуги 

возраста и Укомплектованность % 
инвалидов, кадрами 

страдающих 

психическими 

заболеваниями 
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5.2. Периодичность предоставления отчёта о выполнении государственного 
задания: 

- ежеквартально в срок до 1 О числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом; 

- годовой отчёт - в составе отчёта о результатах деятельности учреждения до 
20 марта года, следующего за отчётным. 

5.3. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, 
качества оказания государственной услуги, а таюке периодичность их проведения: 

Таблица 5 
Формы контроля Правовые основания Периодичность 

проведения контроля 

Анализ форм отчётности. Постановление Правительства 
предоставляемых области от 10.12.2010 No 905-п 
исполнителем 

ежеквартально 

государственного задания 

Федеральный закон от при наличии жалоб со 

Проведение выборочных 
02.05.2006 № 59-ФЗ «0 стороны потребителей 

обследований 
порядке рассмотрения государственной 

обращений граждан Российской услуги или их 

Федерации» родственников 

Постановление Правительства 

Выездные проверки по 
области от 01.11.2011 No 838-п 
«Об утверждении Порядка вопросам уставной 

деятельности. вы110лнения 
осуществления контроля за 

деятельностью не реже 1 раза в 2 года установленных 
государственного учреждения 

государственных стандартов 
ЯО»; План выездных проверок 

исполнителем 
деятельности государственных 

учреждений 

Заслушивание отчётов Приказ ДТиСПН ЯО 
исполнения «0 проведении заседаний 
государственного задания на балансовых комиссий» ежегодно 

заседаниях балансовой 

комиссии 

5.4. В срок до 20 октября текущего года государственное задание подлежит 
обязательной промежуточной оценке с целью определения степени его выполнения. 
Предел отклонения планового значения показателей от фактического , который 
считается незначительным и не требует вrrесения изменений в государственное 
задание и в объёмы финансового обес11ечения гос у дарственного задания. составляет 
5%. 

5.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объёмов 
оказания государственной услуги департамент может: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части 
корректировки объёмов оказания гос у дарственных услуг или изменения нормативов 
затрат на оказание единицы государственной услуги; 

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, исходя из количества фактически не 
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выполненных плановых показателей или оказанной услуги с качеством ниже 

установленного в государственном задании, путём внесения соответствующих 

изменений в государственное задание; 

- провести внеплановую проверку выполнения гос у дарственного задания, 

качества оказания государственной услуги; 

- сократить объём финансового обеспечения выполнения государственного 

задания в рамках до 20 процентов ассигнований учреждения на оказание услуг (в 
случае выявления их ненадлежащего качества); 

- принять решение о корректировке го су дарственного задания в сторону 

уменьшения в объёме не более 50 процентов от планового количества 

государственных услуг (в случае выявления невозможности оказывать услуги в 

соответствии с заявленным составом, объёмом и качеством); 

- рассмотреть вопрос об увеличении объёма финансового обеспечения 

гос у дарственного задания в случае выявления необходимости оказания 

учреждением государственных услуг сверхустановленного в государственном 

задании; 

- рассмотреть возможность реорганизации гос у дарственного учреждения; 
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений 

показателей государственного задания от плановых. 

6. Основания для приостановления или досрочного прекращения 
государственного задания 

6.1. Основания для приостановления действия государственного задания: 

Таблица 6 

Основание для приостановления Пункт, часть , статья и реквизиты 

государственного задания нормативного правового акта 

Реконструкция , капитальный ремонт, 

чрезвычайная ситуация 

6.2. Основания для досрочного прекращения действия государственного 
задания: 

Таблица 7 

Основание для досрочного Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

прекращения государственного правового акта 

задания 

Изменение типа, реорганизация, Постановление Правительства области от 

ликвидация учреждения 23.12.2010 No 1008-п «06 утверждении Порядка 
создания. изменения типа, реорганизации и 

ликвидации государственных учреждений ЯО и 

признании утратившими силу постановлений 

Правительства области от 03.06.2009 № 514-п, от 
31.12.2009 № 1304-гш 


