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наименование областного государственного учреждения

оГБУ "Еле lI кии лом-и тепн аl, лля п лых и ин ипов"

виды деятельности областного государственного учреждекия
социальная ита населения

Вид областного государственного учреждения
Госч вен ное бю лr{етн ос ччDе пе н ие

Форма
оку

Ilo с

По оКВЭ

По оКl]Э

1. Наименованпе государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категоршп потребителей государственной услугп
гражданин частично утративший способность либо возможности осуцествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или нiшичия инвалидности

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

3.1 Показатели, характерпзующие качеетво государственIrой услуги :

Коды

50600|

22

87

Уникальяый номер по

общсроссийскому базовому
(отраслевому) или

рсгионаJlьному перечням
(классификаторам)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных ус:lугах
рАздЕл l

87



Уникмьны
й номер

реестровой
зalписи

Показатель, хараюсризуюIций солсржание

государственной услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)
оказания

государствеяпой услуги

Показатель качества государсгвен ной услуги зgаченис показателя качества государственной услуги

l Iаимсtюванис пока.]атсля

1

едиtlица измерения
по окЕи

2022 (очерелной

финансовый год)

l0

2023 (l-й год
планового периода)

ll

2024 (2-й год
плаtlового
периода)

l2

наимеяов
аIlис

lt

код

2 ] 4

Условия
(формы)
оказutния

услум
5

870000о.99,
0.Аэ2OАА0

l000

с)чпо ГIроцент
,l44 I00.00 l00.00 l00.00

870000о.99.
0,Аэ2OАА0

l000

очltо

002 Количсстьо варуцl€ний

саяrrаряого законодаr.льФа в

опФом .оry, выrмен,lю( пря

лров.дс,lип про!срок

Процент
,714 0.00 0,00

870000о.99.
0.Аэ2OАА0

l000
очllо

003 Удовлgгворевносгь
получателей социаJlьных

услуг в оказанных
социмьных услупlх

Процент
,7 44 l00,00 100.00 l00,00

870000о.99,
0.Аэ20АА0

l000

очпо

004 Укомплекговаяие
организации

специаJlистzlми,
оказываюшими

социalльные услуги

Процеят 144 l00,00 l00,00 l00,00

870000о.99.
0.Аэ2OАА0

l000

Очно

005 побнltlепlс кач€Фа
социальпýх услуг !r

фФкга!носп п оказаяи
(опрсдФсг.я исходя 

'lз
меропрший, tiаправлевпых на

сов€рш.яствоваliяс дсrtвль осгл

oPвtlн]a,ol,] прl пр€досгам.яиll
соцtальff ого обслуж,мя,)

Процеят 144 l00,00 l00,00 100,00

00l Дол, пол}чаr.лсй
соцяшьвнх услуr, получающях
соцяальsцс услув от обшсm

qисла получат.лсй соцяшьлвх

услуг, наюдщяхс, na

.оцимьном обслухл.5яй в

органязаrrяи

0.00



l00,00l00,00l00,00Процеrлг 144

соцлальн!х услуг з орrцизацяи
(во!можнфъ сопровождепия

по.тучдтеля соц,lальяь,х услуг прtl

пер€движенпи по территорйи

учрскд.пия социfu lъвого

оftrтухиrапяя, а вкже при

пользомвi'r ус.туrамнi
фзаоlяфтъ дл'

сыостояrcjьпого п.р.rliихенш
по тсррmряl{ учр.аденш
социальвою обслуживанш,

входл lыхода п пср€меllt€ния

внутр такоfi орrаяи]ацян (в том

чпсл. д,, п.рсд!иr(€ви, 3

к!.слах_колrсках), дu отдяха в

досгупно€ рлl.€щ.няе
оборудоваяt! и носrт€лей

информлrви; дублйро!зн €

текстOьцх сообщенfiй
mлосоьsмfi оообgц.ншми,

осяац€иис }^rрхл€ни'
соцяальяоm обслуrиваня'

р.ль.Фff Grcчсчвьtх,llряФом
Брайлi, озкакомлезi€ с п

помочrью с надпясямиl lнаlа{и я

иной текстовой и ФаФичсской
лифрмацясй ва т.рркmрия

учр€жд.яяr; дублtрова,tис
голосо,6П янформацяя т.,(сrо,о{
шфрйця.й, fiадпясi!н и (ялt)

хнФормвро!аltи. о

предосrаrлrемых соц альп!х

услуг!х с испшью.аffи€м

руссхого х.стоrоrо вЕка
(с)рдопср.вода); оказаяяе йннх

очllо
870000о.99,
0,Аэ2OАА0

l000

(прочентов):5,00



3.2 Показатели, характе ющие объем да BeHHoll -l гп:

(процеЕгов); 5,00

4. Норматпвные правовые акты, устаl|&вливающие размер платы (цену, тарпф) либо порялок ее (его) усгановJIеция:

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель. харакгеризующий содержаяис
государсгвеgной услуги

[Iоказатсль.
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

госуларgгвениой услуги

Показатель объема государствеяной услуги
значенис показателя объема

государсгвепной услуги

Среднегодовой размср платы
(цен4 тариф)

наименовапие показателя

единица измереIlйя
по окЕи

(очередно
й

финансов
ый год)

2о22 (l-й
год

планового
периола)

2о2з (2-й
год

планового
псриода)

202l
(очсредн

ой

фияансо
вый год)

zo22 (|-
й год

tlлilновоa
о

псриола)

202з (2-й
год

плaшовог
о

перио,ча)Виды социальных услуг -

l

Условия
(формы)
оказания

услум

I IаиN{сllоR

аIlис
кол

l 2 :] 4 5 1 8 g I0 ll l2 lз 1.1 l5

870000о-99.
0,Аэ20АА0

l000

Прсд()@шени. социФьного
обслужяши, в стацион!рной

фрме включм окаанrе
соцяально-быювых услуг,

социальяGм.длцянсккх услуг,
соцкмьнс,пспхологичсских

уФугl соirяшьпо-п.дагогачссФх

услуг, соцrмьно-трудовых услуг,
соцllальrlо-лраrовых услуг, усJryг

коммуff нf, п.ного поrcк,rйала
пмучаIЕлсй соцнальпьri услуг,

lrмеюUцlх огЁвliчеr|и,
шзн.деrтельllостl,в юм чясл€

деrcй_ин.алидов

очrrо
00l Численносгь граr(дан,

получивцlих соllиальные

услуги

человек 40l 40I 40l

Плsга за предосlавление

соtцальны)( услуг производlfтся

в соотвстстiии с дотOвором о

лредоставленяи социмьных

услуг- Рассчrrьl васrся на осяовс
тарифв на социальные услуги,
но н€ можсг пр€вышать 75Оlо

срсtlнедушсвоrо дохода
получателя соLиitльных услуг

Нормативный правовой акг

наимснованиеlloMepllaтaпринявший оргапвил

f.l]2I

"о порядке утвсрждения тарифов на социtlльные услуги на основавии полушевых

нормативов финансирования социмьных услуг"
5,1526,12,20l4Администрация

липецкой обласги
Ilостанов]lение

"об усгановлсвии размера платы за предоставлеяие соци&lьных услуг rt порядка

взимания
22з-п20-02.202]'Управлеltис сочиальной

политики Липеuкой
обласги

Приказ

"Об утверждении тарифоs на социальяыс услуги на 2о22 rcд"l526-п30.1 1.202lУправлсни9 социальной
политики Липецкой

области

Приказ

792



5. Порядок оказанпя государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания госуддрствепной услуги
l. Федермьный Закон от 28.12.20lз Ng 442-ФЗ "об основах социальвого обслуживаRия грфкдан в Российской Федерации"

2. заков Липецкой области от 26.12.20l4 м з65-оЗ "О некоторых вопросах социiцьного обслуживания грахдан в Липецкой области"

з. Поставовление адмияисграции ЛиПецкой области от 25.12.20l5 Jъ 57l "Об утверlклении Порядков предоgгавления социаJIьных услуг поставциками социаJlьных усJryг в

Липецкой облаqги"

5.2. Порядок ин Mll оваIlпя потеtlциальных пот ебште.llей нноио

азмеIцаемоиСос,тавовапияСпособ ин
з2l

По мерс изменеция данныхl, Нммепомнис учрсждения с укaванисм aJlpcca; 2. Указавие ведомсгвенной

приЕадлеr(носги учрежденияi 3. Информация о режиме работы учре,(дснияРазмещенис информации у входа в здalние

По мере шменения давных
l Наимснование и ведомственнiц принадлежtlость учре,(цения; 2, Справочные

телефоны и адрс учреждсния; З. Информшrия о реlкиме работе учр€*дения: 4

Иrrформаrrия о форме социztльного обслуr(ивания , вида,{ социаJIьных усJryг,

порядке и об условиях их прсдоставления, о тарифм на социаJIьные услуги

Размешение информации в сети Интернет

По мерс изменения данuых

l наименованйе и всломственям принадле)кность учреждсния; 2, Справочные

телефоны и алрес учрежления; 3. Информачия о реlкиме рабmс учрсжления; 4,

показатсли качества государственных услуг, оказываемых за счет средств

обласгного бюлкfiа; 5. Перечень катсгорий потребЕгелей государств€ввых ycjry

6. Перечень оказываемых учрсждением услуг

Размещение информации в справочвикaiх,

буклегах

l. Перечень категорий потрсбггелей государсrвенной услуги; 2. Перечснь

оказываемьrх учреr(дснием за счет срсдств областного бюджсга услуг; 3,

Справочныс телефояы и allp9c учроl(денпя; 4. Информация о рс,(име работе,

Ф.И.О. руковолителя с указанием времеЕи приема; 5. Показатсли качсства

государств€нных услуг, оказывасмых за счег средсrв обласгного бюдrкега; 6,

Порядоk подачи жалоб и прсдложсний

Размещение информации на информациокных
ýте}цах

Часr ота обновления инфо!дqцщ_

По мере изменсния дшlных



l. Наименование государственной услуги

рАздЕл 2

Прдоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственшой услуги
гражданин частичко утрати8ший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия иквiIлидности

3. Показатели, характерпзующие объем п (или) качество государственпой услугп :

3.1 Показателп, характеризующпе качество государственной услуги :

Уникальяый номер по

общероссийскому базовому
(отраслевому) иJIи

регионаJrьному перечням
(классификаторам)

870000о.99.0.дэ2
lдл0l000

значение показателЯ качества государствснпой услугиПоказатсль качесгва государственной услуги

сдиниllа измерсния
по оКЕИ

Показатель,
харакгеризующий

условяя (формы)
оказапия

государсгв€нной услуги

Показатель, характеризующий содержшrие

государственной услуги
2024 (2-h год

планового
периода)

2023 (l-й год
планового периода)

2022 (очсредной

фипансовый год)

наимепов
ание

код

наимсноваltие показателя
Условия
(формь0
оказаяия

услуги

уникальны
й номср

рссстровой
залиси

l2lll086 15.] .ll

i00,00144 l00,00Прочеrпочllо
870000о,99.
0.Аэ2lАА0

l000

0.000,000,00144Процснт

002 Колис.сrво наруцrcнtfi
са,lrrаряого захонод;lтсльсrэз 3

опсгяом году, выrменных при

пров.дсllии про3€рок

очно
870000о,99,
0.Аэ2lАА0

l000

l00,00l00.00,7 44 l00,00Процеrrгочно
870000о,99
0.Аэ2lАА0

l000

00l дол, получfi!лсt
соцяалlвцх усJryr, поJIучающю(

соцlrалькнс успугя от обц.m
числа получат.лсf, соцяальицх

успуг, находruцхс, аа

соцпмьfiом обсrухtваяrи !
орпнквцня

l00,00

003 Удовлsгворенносгь
получателей социальных

услуг в оказанных
социаJIьных услугах



l00,00l00.00l00.00Проllснт
,7 

44

004 УкомплекIование
организации

спсцимистaми,
оказываIошими

социмьны€ услуги

Очяо
8?0000о,99,
0,Аэ2lАА0

l000

l00.00l00,00,l44 l00,00Прочент

005 поiыщснllе gчеств!
соцrrалья!х услуr и

фф@вяости п оказа,,и
(опtlсдФrсrс, исходд яз

мсропряrвй, аrФашсннцх на

соr.рlхсяствомlяс дсrт.лькосrя
орrалквшrя прlr пр.доФавлснии

соцuальяоm обслужrвали)

с)чно
870000о.99.
0.Аэ2lАА0

l000

l00,00l00.00144 l00,00Процеят

соцяальlях услуг . оргализацrff
(rorMoýlocБ сопр!охдсн я

пол)чаrtлt соцrшыlнх услуг прu

пер.rrвиrcнrlr по rррlfrорпи
r.рфценя, соцлального

обсJryжrвалrя, а тдк'.€ при

лольювлия услугзмя;
,{хtяо8остъ дл,

сзхосгоiтlrьноrо псрсlБвх€fi и!
ло терркmрrr }чр€rденяt
социального обслужfi занпl,

lходд, быхода и п.реllсщсния
!н}три т.лоП органп]ацхи (, mм

чнсrс дл, п.ЁФlr!сзя' в

хр€сл.х-rмrсках), д1-' огдцха !

доступно. разх€ц.яис
оборудо!аяв' t носttтслсй

t!Формацпя; дублированис
т€кФвых сообцr.вяй

голосо.нмя сообцсншмr,
осналlснl. учр.ждсяхл

социальiого обслуrllвани

рель€Фlо-точсчl,ым шрифmм

Брайлi, озяако л€нис с их

помощью с надлисlми, знака ltll
хпой Ексmвой я Фафяч.ско|
ннфрмаrяей яа террзторня

учреrд.нкi дубл|{ ромя,].
mлосоrоП l{нфрrшяи тексrовоП
ияформацсй, надлисямх й (шп)

информяро.а!ие о

пtЕдоставJrr.мцх соцrшьньlх

уurуmх с использо!аниеx

рус.хоrо хсФоФrо яз!@
(сурдоп€р€!ода); окаrани€ иншх

очпо
870000о.99
0.Аэ2lАА0

l000



(процентов):5,00

3.2 Показатели, хара ll щие объем го да ственнош
Средfl егодовой размер платы

(цен4 тариф)
значецие показателя объема

государственной услугиПоказатель объема госуларствснной услуги

единица измереЕия
по окЕи

Показатель,
харакrеризующий

условия (формь0
оказания

государственвой услуги

[Iоказатель, харакгеризуюший содержаUие

государственной услуги 2024 (2-й

периода)

год
плапово

о

2022
(очередн

ой

фивансо
вый год)

202з (l_
й год

плановог
о

периода)

202з (l-й
год

плаЕового
периода)

2oz4 (2-й

периода)

год
планового

(очсредно
й

финавсов
ый год)

Наимеяов
анис

код

наимсноваtlис показателя

(формы)
окalзания

уникальны
й номср

рсестровой
записи

Вилы социальных услуг -

l
l5t] |4l2l0811 5]I 2

Плага за лредосгавление
социаJlьпых усrryг проrвводr{гся

в соответствия с договором о

предостаsлении социальных

услуг.

l0l0 l0Человек 192
00 l Числеgноqгь граltсдав,

поJryчивших социаJlьвые

услуги
ОчItо

870000о.99,
0,Аэ2|лА0

l000

0l0 Пр.досга!л.Еrr. соцнмьноrо
оftлу {rанш в

полуfi!циоsарной фрме
вмtочм оr(аз.пс соцяально-

бьгювцх ус,пуг,социалыrо-
медпцннскп услуг,соцямьно-

психологичсскчх услуг
п.д.гогичесшх усл}т,соцяальlо-

тудоrых усJryг, фциФьtsо-
пра.о.ых усJIугl услуr l целrх
поБнtл.llи, коl.l.уш,(rтя.яоrо

пФснцямi fiолrЕI€л.П
соцяlльпнх услуr, ях€юших

оФаяиq.ния
Взнсдс'тоlьflостll.втýмчПсл.

дсft f, -йввалхдоr, срчннх
соцllальвЕх услуг

Е

,Щопустимые (возмоr(ные) откJIонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которьж государственное задакие считается выполненltым

(прочектов); 5,00

4. Нормативвые правовые акты, устянавJIивающпе размер платы (цену, тдриф) лпбо порялок ее (его) установлешця:

Нормативяый правовой акt
найменованиеIloMepприIIявцIий органl]llл

54з2l

"О порядке утвсря(дения тарифов на социаJIьныс услуги на осноаалии поду

нормативов финансирования социмьных услуг"

шсвых
54526.|2.2оr,4Ддминиqrрация

липеuкой обласги
поgгановление

дата



"об усгановлении размера платы за предоставление социальпых услуг и лоряllка сd22з-l l20 -02,2о2|Приказ

"об утверждснии тарифов па соцйiu|ьвые услуги ла 2о22 год"з0 l I.202l l526-1IУправление соци&,lьчой

политики Липецкой
обласги

t]риказ

5. Порядок оказания государственной услугп

5.1. НорматпвнЫе правовые актЫ, реryлирующие порядок оказанНя государственноЙ услуги
l, Федеральный Закон от 2Е.l2.20lз М 442-ФЗ "об основах социального обсrryживаниrt граждан в Российской Федерации"

2. закон липецкоЙ обласги от 26.12.20l4 Ns з65-о3 "О некоторых вопросiD( социtцьного обслуживания граr,дан в ЛI{пецкоЙ области"

З, Постановление администрации ЛиПецкой облаgги от 25.12.20l5 Ns 57l "Об утверждении Порядков предостаВлекия социальных УсJryг поставциками социальных усJryг в

5.2. По док нн ми вания потенциальных п ебителей а нои

способ ип вilI{ия Состав азмешаемой ин маIlии Часlота обновления информацяи

l 2 ]

Размецсние информации у входа в ]дание
l. Наименовавие учрсждсния с укaванисм адреса; 2, Указание ведомqтвенной

принадJIсжности учреr(дения; 3. Информация о режиме работы учремения
По мере изменсния данных

Размешевие информации в ссrи ИнтерtlЕт

l Наимевование и ведомственнаrl прияадлеr(ность учрФкцсвия; 2. Слразочные

телефоны н адрес учрсждсния; 3. Информация о рсжимс работ€ учр€)iчения; 4

ивформачия о форме социального обслуясиваяия l видах фциа,lьных усJryг,

порядке и об условиrв их предоставлеltия, о тариф&х на социальяыс услугlл

Размещенис информации в справочЕиках,
буклсtах

l нмменовадие и ведоltlственнаJl принaцлфквость учрс)|(дения; 2. Справочныс

телефоны и алрес учрсх(дсяия; 3. Информация о рсжиме работе учрfl(дения; 4,

показатели качества государственных услуг, оказьваемых за счет срсдств

областяого бюджЕга; 5. Перечень катсгорий потребrrслей государственных услу
6. Перечень оказываемьп учрокJlснием усT г

По мерс измснсния данI!ых

Размещение информачии на информационньп
cтetulaц

l. Персчепь категорий потребrгелей государственной услуги; 2, ПеречеЕь

оказываемых учреждением за счет средств облаgгного бюд,(ста услуц 3,

Справочные телефоны и адрес учреr(дения; 4- Информачия о рсrкиме работе,

Ф.И.О. руководигеля с указанием врсмени приема; 5. Показатели качества

госуларственньж услуг, оказываемых за счет средств областвою бюд,(сга; 6,

Порядок подачи }калоб и предложеяий

По мере изменения данных

Управле|lис социальной
llолитики Липецкой

области

По мере изменсl{ия даЕньп



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о rосударственном задании
рАздЕл l

1. Основанпя для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учрсr(дения

Реорганизация учрФкдения

перераспределениеполноМочий,повлекшееискJIючсниеизкомпетенtlииУчре)i(денияполномочийпоокiВаниюгосУдарстВеннойУслУги

Иные предусмотренные правовыми акгами случаи, влекуцие за собой невозможность окiвания госуларственной усJrуги, tlеустанимую в краткосрочной перспекгив€

2. Иная пнформация, необходпмая для исполнения (коптроля за выполнением) государственного задаltпя

3. По ядок ко я за псполнеllием государстве нного задания

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1 Периодичность представлеtlия отчетов об исполнепии государственного задания

I раз в полугодие

4.2. Сроки представления отчетов об исполнеппи государственного зддаllия

в срок до l5 июля (отчgг за l полуголие), до l февраля гола, следуюцего за отчетным, (отчет за гол)

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

l,-
5. Иные покдзатели, связанные С выполнением государственного задднпя

Исполнmельнь!е орГаны власги области, осуществлJIющие

коtlтроль за выполнением юсуларсгвенного задаяияПериодичвосгьФорма контроля

]2l

управление социмьной политики Липецкой областиОдин раз в год
Проведение камеральных провсрок получснцых 0т учреждения
отчетов, докумештов и другоf, информации о ходе выполвения

государствеяного задания

управление социальной полrmики липсцкой обласгиПо мере необходимосги (в случае посгуплсния ,Флоб от
потсбителей и др.)

Выездная комиссионвм проверка выполнеItия государственного
задания

Управлсяие социальной полtfгики Липсцкой облаФиВ соотвgIствии с )тsсрrtДенным планом-графиком провеления

выездяых проверок, по не реr<е l раза в два годаВь!ездная проверка выполнения государственного задания


