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Наименование государственного учреждения: Областное государственное казённое учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Открытый дом» в г. Ульяновске»

Вид деятельности государственного учреждения: социальное обслуживание населения

деятельность по уходу с обеспечением проживания 
образование дополнительное детей и взрослых

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: 22.045.0 предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги: 0220152 гражданин при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящ ихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации;
0220172 гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
ребёнком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

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

Код по 
общ ероссийско 

му
базовому

(отраслевому)
перечню

з.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
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Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименовани
е

показателя)4

(наименован
ие

показателя)4

(наименов
ание

показателя
)4

(наимено
вание

показате
ля)4

(наименов
ание

показателя
)4

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

1 2 з • 4 5 6 7 8 9 10 и 12

87000
00 .99 .
0.АЭ2
4АА0
5000

предоставлени 
е социального 
обслуживания 
в
стационарной
форме

гражданин 
при наличии 
ребенка или 
детей (в том 
числе
находящихся

очно Доля получателей социальных 
услуг, получивших социальные 
услуги в учреждении социального 
обслуживания, в общем числе 
граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в

процент 744 100 100 100
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87000
00 .99 .
0.АЭ2
4АА0
2000

включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг, 
социально
медицинских 
услуг, 
социально- 
психологическ 
их услуг,
социально
педагогически 
х услуг,
социально
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

под опекой, 
попечительст 
вом),
испытывающ 
их трудности 
в социальной 
адаптации

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

учреждение социального 
обслуживания населения

Количество нарушений
законодательства, соблюдения 
стандартов социального
обслуживания в отчетном году, 
выявленных при проведении 
проверок

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

У комплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

единица 876

процент 744 100 100 100

процент 744 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных значений показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)- 5 (пять).
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5.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:
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87000
00 .99 .
0.АЭ2
4АА0
5000

87000
0 0 .99 .
0.АЭ2
4АА0
2000

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

гражданин при
наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся 
под опекой, 
попечительство 
м),
испытывающих 
трудности в
социальной 
адаптации

очная Численнос
ть
граждан,
получивш
их
социальн 
ые услуги

коико
день

9111 5475(15 
чел. х 
365 
дней)

5475 (15 
чел. х 
365 
дней)

5490 (15 
чел. х 
366 
дней)

гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения
ухода (в том
числе
временного) за 
инвалидом, 
ребенком, 
детьми, а также

7300 (20 
чел. х. 
365 
дней)

7300 (20 
чел. х 
365 
дней)

7320 (20 
чел. х 
366 
дней)
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ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов, 
срочных
социальных услуг

отсутствие 
попечения над 
ними

Допустимые (возможные) отклонения от установленных значений показателей объёма государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)-5 (пять).

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нормативный правовой акт

v , 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:
Ф едеральный закон Российской Федерации от 28.12.2015 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»: постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении примерных 
положений о специализированных учреждениях для несоверш еннолетних, нуждающ ихся в социальной реабилитации», 
распоряжение М инистерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 
28.07.2021 № 1159-р «Об утверждении объёмов государственных услуг, оказываемых специализированными учреждениями для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на 2022 год и на плановый период 2025 и 2024 годов».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

информации
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1 2 3

Использование средств телефонной связи; 
электронного информирования, посредством  
размещения информации на официальном сайте 
Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области; 
издания информационных материалов (приказов, 
информационных писем и т.д.) в учреждении

-почтовый адрес организации;
- телефоны организации;

- краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 
-порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги;
-извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- сайт организаций

Еженедельно,
ежемесячно,

ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании -

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

- ликвидация или реорганизация государственного учреждения:
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной  

власти Ульяновской области, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

1. Рассмотрение отчётов учреждения об 
исполнении государственного задания

Ежеквартально Министерство семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области

2. Контроль в форме выездных плановых и В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, Министерство семейной, демографической
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внеплановых проверок 
(тематические, комплексные)

но не реже одного раза в три года по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб, требований надзорных органов)

политики и социального благополучия 
Ульяновской области

4. Требования к отчётности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая.
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении государственного задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом: ежегодно до 20 января текущего года, следующего за отчётным годом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта о выполнении государственного задания; не позднее 1 декабря текущего финансового 
года. В предварительном отчёте о выполнении государственного задания указывается ожидаемое выполнение показателей, 
характеризующих качество и (или) объем государственных услуг (работ), за отчётный финансовый год.
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении государственного задания: к ежеквартальным, годовым отчётам прилагается 
пояснительная записка с наличием в ней информации о достижении (не достижении) целевых значений показателей государственного 
задания и о причинах отклонений фактических значений от плановых.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 9_____________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 

каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в случае установления показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторов) государственных и муниципальных услуг и 

работ, оказываемых физическим лицам (далее -  базовые перечни), региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в базовые перечни, и работ (далее -  региональный перечень).
4 Заполняется в соответствии с базовыми перечнями, региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовых перечнях, региональном перечне (при наличии).
8 Заполняется в целом по государственному заданию.
9В 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 бюджетных или государственных автономных учреждений, главным распорядителем средств 
областного бюджета Ульяновской области, в ведении которого находятся государственные казённые учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
в подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 3 частей 1 и 2 настоящего государственного задания, не заполняются.


