
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
I АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ТРУДА

ПРИКАЗ

20 J/r.

Об утверждении государственных заданий на оказание государственных 
услуг государственными учреждениями Астраханской области, подведом
ственными министерству социального развития и труда Астраханской обла
сти

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской обла
сти от 23.p6.2016 № 195-П «О порядке формирования государственного за
дания на Оказание государственных услуг (выполнение работ) государствен
ными учреждениями Астраханской области и финансового обеспечения вы
полнения государственного задания»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые государственные задания на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов на оказание государственных услуг (вы
полнение работ) следующими государственными учреждениями Астрахан
ской области, подведомственными министерству социального развития и 
труда Астраханской области:

государственное автономное стационарное учреждение Астраханской 
области «Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

государственное автономное стационарное учреждение Астраханской 
области «Волго-Каспийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Астраханской области «Наримановский психоневрологиче
ский интернат»;

государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Астраханской области «Старо-Волжский дом-интернат, пред
назначенный для) граждан, имеющих психические расстройства»;

государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Астраханской области «Дом-интернат, предназначенный для граждан, име
ющих психические расстройства, «Забота»;

государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Области «Многопрофильный социально-оздоровительныйАстраханской 

центр «Здравушка»;
государственное автономное учреждение Астраханской области «Аст-

Вход. 



раханский областной социально-реабилитационный центр «Русь»; 
государственное автономное учреждение Астраханской области 

«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»;
государственное автономное учреждение Астраханской области «Об

ластной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»;

государственное автономное стационарное учреждение Астраханской 
области «Центр)социальной адаптации»;

государственное автономное учреждение Астраханской области 
«Многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожило
го возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег»;

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслу
живания населения, Володарский район, Астраханская область»;

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения] Астраханской области «Комплексный центр социального обслу
живания населения, Икрянинский район, Астраханская область»;

государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, 
Наримановский район, Астраханская область»;

государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения] Астраханской области «Комплексный центр социального обслу
живания населения, Черноярский район, Астраханская область»;

государственное автономное учреждение Астраханской области «Мно
гопрофильный социальный центр «Содействие».

2. Управлению организации социального обслуживания, отделу обще
ственных связей, анализа и прогнозирования социального развития обеспе
чить направление настоящего приказа в государственные учреждения Астра
ханской области] 

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социаль
ного развития обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте министерства социального развития и труда Астраханской области
http://wwW.minsoctrud.astrobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Социального развития 
и труда Афрахайской области О.А. Петелин

http://wwW.minsoctrud.astrobl.ru


УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития и труда

Государственное задание №
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)

Наименование государственного учреждения Астраханской области
ГосударствеШ1оё автономное стационарнреучреждение социального обслуживания Астраханской обййсти 
х<Старо-ВолЖсКпн дом-пнтериаТу првдназиачёпйьгй для гражлап, и^юювдйх псийгчёскйё расстройства»

Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

(указываются виды деятельности государственного учреждения Астраханской области из общероссийского базового (отраслевого) пе
речня (классификатора) государственных и муниципальных услуг (далее - общероссийский базовый перечень) или регионального пе
речня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ- (далее - региональный перечень)

Форма по ОКУД
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги Код по общероссий-
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме скому базовому пе

речню или регио
нальному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслужива
ние; самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, трав
мы, возраста или наличия инвалидности

220410

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



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характери
зующий содержание гос

ударственной услуги

Показатель, ха- 
растеризующий 
условия (формы) 
оказания государ-

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей качестваединица из-

j

Уникальный 
номер реест- 
ровой записи

сгвенной услуги

наименование показателя

МСиСпИЛ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

государствен
ной услуги

найм 
ено- 
ва- 
ние

код по
ОКЕИ

в про
центах

в 
абсо
лют
ных 
вели
чинах

наиме
нова

ние 
пока
зателя

наиме
нование 
показа

теля

найме 
нова- 
ние 

пока
зателя

наимено
вание 

показате
ля

найме 
нова- 
ние 

пока
зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14

8700000.99.0.АЭ2 
0АА01000

8700000.99.0.АЭ2
ОААООООО

Предоставление соци
ального обслуживания 
в стационарной форме 
включая оказание со
циально-бытовых 
услуг, социально
медицинских услуг, 
социально
психологических

очно Доля получателей социальных услуг, получа
ющих социальные услуги от общего числа по
лучателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации

% 744 100 100 100 до 5

Количество нарушений санитарного законода
тельства в отчетном году, выявленных при про
ведении проверок

% 744 0 0 0 до 5

Удовлетворенность получателей социальных % 744 Не менее Не менее Не менее до 5
vcnvr, социально- услуг в оказанных социальных услугах 95 95 95
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного по
тенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

% 744 Не менее
95

Не менее
95

Не менее
95

до 5

Повышение качества социальных услуг и эф
фективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершен
ствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

% 744 Не менее
90

Не менее
90

Не менее
90

до 5

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения по-

% 744 Не менее Не менее Не менее до 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

инвалидов лучателя социальных услуг при передвижении 
по территории учреждения социального обслу
живания, а также при пользовании услугами; 
возможность для самостоятельного передвиже
ния по территории учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пе
редвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
юидячем положении, а также доступное разме-

95 95 95

щение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовы
ми сообщениями, оснащение учреждения соци- 
ального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознаком
ление с их помощью с надписями, знаками и 
иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения;
дублирование голосовой информации тексто
вой информацией, надписями и (или) световы
ми сигналами, информирование о предоставля
емых социальных услугах с использованием 
русского жестового языка (сурдоперевода); 
оказание иных видов посторонней помощи

ственнои услуги

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризую
щий содержание Тосудар-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения озf Показатель, ха- 
растеризующий

Показатель объема государ
ственной услуги

1 Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)*

условия (формы)
оказания государ
ственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

ЭПЭО rvxr» 
(очеред-1 

j ной фи-| 
. нансо- 1 
вый год)

ООП'!--. A
(1-й год 
планово
го пери

ода)

ОАО/! т^/хтг
(2-й год 
планово
го перио

да)

олоо ~~~ «С- Л vz/д,
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

па-и ~~~ 

(1-й год 
планово
го пери

ода)

■' X, МХ»“Г 1 w/д
(2-й год 
планово
го перио

да)

найм 
ено- 
ва- 
ние

код
по 

ОКЕ
И

наиме
нование 
показа

теля

наиме
нование 
показа

теля

5 6 7 8 9 io 11 12 13 14 1 15

государствен-
ной услуги

установлен
ных показате

лей объема

наиме найме- найме- лют-нование нование нование ных
показа- показа- вели-

в про
центах абсо-

теля теля чинах

показа-



* Размер платы за оказание социальных услуг устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2014 № 481-П «О 
размере платы за предоставление социальных услуг гражданам и порядке ее взимания в Астраханской области».

8700000.99.0.АЭ
20АА01000

8700000.99.0.АЭ
20АА000О0

Предоставление социаль
ного обслуживания в ста
ционарной форме вклю
чая оказание социально- 
бытовых услуг, социаль
но-медицинских услуг, 
социально
психологических услуг,

очно Численность 
граждан, полу
чивших соци
альные услуги

чел. 792 435 435 435

1

ДО 5

1

социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально
правовых услуг, услуг в 
целях повышения комму
никативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограни
чения жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов

й

1 1

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуги предоставляются за частичную 
либополнуюпдату, 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата ... номер.... .......................   наименование.....................................-................... —...———

1 2 3 4 5

иобганивленис Правительство Астраханской 
области

3i.i0.2014 481-11 «О размере платы за предоставление социальных услуг гражданам и порядке ее взимания в 
Астраханской области»

постановление Правительство Астраханской 
области

! 12.12.2014 | 570-П «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг».

постановление Правительство Астраханской 
области

20.09.2021 432-П «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государ
ственными организациями социального обслуживания с обеспечением проживания»



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
- Закон Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслужива
ния граждан в Астраханской области»,
- Постановление Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Астраханской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. СМИ, Интернет Порядок обращения для предоставления услуги, 
действующие тарифы на платные услуги

По мере необходимости

2. Информационные стенды в министерстве социального 
развития и труда Астраханской области и его подведом
ственных учреждениях

Перечень документов, необходимых для оформле
ния на социальное обслуживание, условия и поря
док оплаты государственной услуги

По мере необходимости

3. При личном обращении граждан в министерство соци
ального развития и труда Астраханской области или его 
подведомственные учреждения

Подробные сведения, ответы на интересующие во
просы

Информация доводится до каждого 
потенциального потребителя услуги

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания является: ликвидация либо реорганизация учрежде
ния, исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания______________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной вла
сти Астраханской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного за-
t Дания

1 2' 4
1. Камеральная проверка (предвари
тельный и текущий контроль)

по мере поступления проектов планов, отчетности о выполнении 
государственного задания, отчетов об исполнении плана финансо
во-хозяйственной деятельности, иных отчетных документов и 
сведений

Министерство социального развития и труда 
Астраханской области

2. Выездная проверка 
(последующий контроль)

Министерство социального развития и труда 
Астраханской области

2.1. плановая проверка один раз в 2 года
2 2. внеплановая проверка в случаях, предусмотренных п. 3.6 Порядка осуществления кон

троля за деятельностью государственных автономных, бюджет
ных, казенных учреждений Астраханской области, утвержденного



постановлением Правительства Астраханской области от
21.02.2011 № 33-П

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: своевременность, достоверность и полнота представляемых сведений.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: см. п.4,2.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания по форме согласно приложению № 4 к Порядку формирования государствен
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Астраханской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Астраханской области от 23.06.2016 № 195-П:

- ежеквартально, до 20-го числа месяца; Следующего за отчетным, кварталом:
- не позднее 15 ноября текущего финансового года по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не предусмотрены.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: представление оценки выполнения показателей, характеризующих объем и каче
ство государственной услуги до конца текущего финансового года, в произвольной письменной форме не позднее 15 ноября текущего финансового года.


