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Государственное задание № 7
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения
(обособленного подразделения)
Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия "Бичурский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов";
Виды деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
22.Социальная защита населения

Вид государственного учреждения
Организации социального обслуживания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
2. Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
3. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую 

ший
содержание 

государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2020 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 (1 -й год 
планового 
периода)

2022 (2-й год
планового 
периода)Условия (формы) 

оказания услуги
Наимено

вание Код

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

8531000.99.0.
АЭО9АЛ0000 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

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении проверок Процент 744 10,00 10,00 10,00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744 95,00 95,00 95,00

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744 100,00 100,00 100,00

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

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

Процент 744 20,00 20,00 20,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Условия (формы) 
оказания услуги

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8531000.99.0.
АЭО9АА0000 Очно Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 60,00 60,00 60,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
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
Правительства Республики 

Бурятия 12.12.2014 637
Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг и порядка ее взимания в Республике 
Бурятия

приказ
Министерство социальной 
защиты населения Республики 
Бурятия

31.05.2019 .457
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг

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

I Постановление Правительства РБ от 12.12.2014 года №635 « Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам в 
стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия»

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

1 2 3

Размещение информации 
в сети Интернет

о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года 
регистрации

о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, социально
медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги)

в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 17.11.2014 N 

886н"Об утверждении Порядка 
размещения на официальном 

сайте поставщика социальных 
услуг в информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет” и обновления

о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального 
обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; о порядке и 

условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального 
обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; 

размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно



информации об этом поставщике 
(в том числе содержания 

указанной информации и формы 
ее предоставления)"

о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами 

о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве 
свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную 

плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц

об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет 

средств физических лиц и (или) юридических лиц
о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)
о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной 

деятельности)
о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, 

коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)
о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и 

отчетов об исполнении указанных предписаний
об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) 

размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием 
наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;

о проведении независимой оценки качества оказания организацией социальных услуг
о месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда

о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед
о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и 

об адресах электронной почты
о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с 

указанием контактных телефонов и адресов электронной почты
о структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных 

подразделений (органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных 
подразделений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о 
структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о персональном составе 

работников организации социального обслуживания с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и 
опыта работы; о попечительском совете организации социального обслуживания

о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для 
предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях 

питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере 
социального обслуживания и сети "Интернет")

о форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги



об учредительных документах поставщика социальных услуг (с приложением электронного образа документов)

в соответствии с приказом 
Минсоцзащиты РБ от 20.10.2014 

N 1481 "Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатного доступа 

к информации о поставщиках 
социальных услуг, 

предоставляемых ими социальных 
услугах, видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти 

услуги, в том числе через средства 
массовой информации, включая 

размещение информации на 
официальных сайтах в сети 

"Интернет"

о методических и иных документах и программах, разработанных поставщиком социальных услуг для предоставления 
социального обслуживания

о реализуемых технологиях социального обслуживания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
Раздел 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
изменение типа организации;
реорганизация путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
передача функций и полномочий Учредителя в отношении организации иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия, 
исключение государственной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) или регионального перечня государственных услуг (работ)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
информация о проведенных проверках в организации, представляется в отдел социального обслуживания (Дорофеева Л.И.) и в финансово-экономический отдел (Гомбожапов
В.Г.) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя 
средств республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания:
Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 3 1.03.2016 г. №163 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания Республики Бурятия».
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным п. 1 данной части государственного задания.

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти 

Республики Бурятия, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
плановая проверка Не чаще одного раза в год

Минсоцзащиты РБАнализ отчетности об исполнении государственного задания Ежеквартально

Внеплановая проверка По поручению министра, а также по жалобам и обращениям 
потребителей государственных услуг (работ)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
квартального - по итогам исполнения за I - 111 кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
предварительного за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
годового, до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания по государственной услуге «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов» 
представляется в отдел социального обслуживания (Дорофеева Л.И.).
Отчет об исполнении государственного задания представляются по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденному постановлением Правительства РБ от 09.03.2016 № 82.
Отдел социального обслуживания (Дорофеева Л.И.) представляет по итогам анализа квартальных и годового отчетов об исполнении государственного задания в финансово- 
экономический отдел (Гомбожапов В.Г.) до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, заключение о выполнении государственного задания по прилагаемой 
форме, а также проводит оценку исполнения государственного задания Учреждением согласно Порядку проведения оценки исполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в Республике Бурятия, утвержденному постановлением Правительства РБ от 26.07.2013 № 404, и в 
течение месяца после проведения оценки размещает на официальном сайте в сети Интернет отчеты о результатах оценки исполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Дополнительные показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Условия (формы) 
оказания услуги

Наимен
ование Код

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

8531000.99.0.
АЭО9АА0000 Оч но Продолжительность получения гражданами 

стационарных социальных услуг
Койко -
день 985 21300. 21300 21300

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5,00
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания
Если показатели объема, указанные в предварительном отчете об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год (т.е. ожидаемое исполнение за текущий 
год, до 1 декабря текущего года), меньше показателей, установленных в государственном задании, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в республиканский 
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением расходов на коммунальные услуги, уплату налогов и оплату арендной платы за 
пользование имуществом. Объем субсидии, подлежащий перечислению в республиканский бюджет, рассчитывается исходя из фактически не оказанных (не выполненных) 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждением объемов государезвенных услуг (работ), установленных в государственном задании.
Данные требования не распространяются:
а) на государственное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если Учредителем не установлено иное;
б) на государственное учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» .


