
УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента труда и 

социальной защиты населения 

Новгородской области 

от 30.12.2014 №1047 

 

государственное задание 

областному бюджетному учреждению социального обслуживания «Маревский комплексный центр социального 

обслуживания» 

(наименование учреждения) 

на  2015 год  и на плановый период 2016-2017 годов 

 

РАЗДЕЛ 1 

Часть 1 

(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)) 

 

    1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание 

 

Наименование государственной услуги           Единица измерения государственной услуги      

1                            2                         

предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания  

койко-день 

 

    2. Категории потребителей государственной услуги 

 



N  

п/п 

Наименование 

категории   

потребителя 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично  

платная, платная)  

<1> 

Количество потребителей (чел. или ед.) 

Количество потребителей,     

которым возможно оказать     

государственную услугу      

(чел. или ед.) <2> 

отчетный   

финансо-

вый  2014 

год 

текущий   

финансовый 

2015 год 

очередной  

финансовый 

2016 год 

плановый  

период 
текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

плановый  

период 

2017 

год 

2018 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

 Граждане: 
полностью или 
частично 
утратившие 
способности 
либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужива
ние, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности в 
силу возраста 
или наличия 
инвалидности 

Платная, 75% 
размера 
установленной 
гражданам пенсии, 
но не более 
полной стоимости 
стационарного 
обслуживания. 
Федеральный 
закон от 28 
декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об 
основах 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Российской 
Федерации» 

27 27 27 27 27 32 32 32 32 

 

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

    3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

 

 Наименование 

показателя 

Единица   

измерения 

Методика  

расчета  

Значение показателя качества оказываемой        

государственной услуги 

Источник     

информации    



№ 

п/

п 

<3> отчет- 

ный    

финан-

совый 

2014 год 

текущий    

финансо-

вый 2015 

год 

очередной  

финансо-

вый 2016 год 

плановый 

период 

о значении    

показателя    

(исходные    

данные для его  

расчета) 

 2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Количество обоснованных 

претензий (жалоб) со 
стороны потребителей услуг 

Ед. Количество 
обращений 
потребителей 
услуг, 
содержащие 
обоснованные 
претензии на не 
соответствие 
предоставляемы
х услуг 
государственном
у стандарту  
  

0 0 0 0 0 Отчет о 
письменных и 
устных  обращений 
граждан, 
поступивших в 
департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
Новгородской 
области. 
 
 
 



2. Соблюдение натуральных 
норм питания  

процент Постановление 
Минтруда 
России от 
15.02.2002 №2 
«Об 
утверждении 
методических 
рекомендаций по 
организации 
питания в 
государственных 
(муниципальных
) стационарных  
учреждениях 
социального 
обслуживания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов» 

100 100 100 100 100 Квартальные 
отчеты учреждений 

3. Включение лиц, 
проживающих в 
учреждении, в социально-
реабилитационный процесс 

процент Отношение 

численности 

пациентов 

учреждения, 

которым 

оказаны услуги 

по социально-

правовой,  

социально-

педагогической 

реабилитации, к 

общему числу 

граждан, 

обслуженных в 

учреждении 

95 95 95 95 95 Годовой отчет о 

работе по 

организации 

стационарного 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов и 

качестве 

предоставленных 

социальных услуг  

 



4.   Организация социальной  
реабилитации  инвалидов 

процент Отношение 

численности 

инвалидов, 

которым 

оформлена и 

реализуется 

индивидуальная 

программа 

реабилитация, к 

общей 

численности 

инвалидов, 

обслуженных в 

учреждении  

100 100 100 100 100 Ежеквартальный 
отчет 
«Сведения 

о количестве 
инвалидов, 
которым 
областными 
автономными  и 
бюджетными 
учреждениями  
социального 
обслуживания 
оказывается 
содействие в 
реализации 
индивидуальных 
программ 
реабилитации 
(ИПР)»  
 

5. Количество нарушений, 
выявленных  
контролирующими 
органами 

Ед. Количество 

нарушений, 

выявленных в 

ходе проверок  

территориальны

ми органами 

Росздравнадзора, 

Роспотребнадзо-

ра,  

Госпожнадзора 

1 0 0 0 0 Акты проверок 

контролирующих 

органов 

 

    3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование  

показателя 

Единица   

измерения 

Значение показателя объема оказываемой         

государственной услуги 

Источник информации    

о значении показателя   

(исходные данные      отчетный   текущий    очередной  плановый период 



финансовый 

2014 год 

финансовый 

2015 год 

финансовый 

2016 год 
2017 год 2018 год 

для его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 
койко-дней  

(общее 
отделение) 

Ед. 9045 9045 9045 9045 9045 Ежемесячные и квартальные 

отчеты учреждений 

 

    4. Порядок оказания государственной услуги 

    4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги: услуги предоставляются в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

 

N  

п/п 

Способ информирования    Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1  2              3                      4                



 Информация предоставляется 

любым способом, 

предусмотренным 

законодательством, 

обеспечивающим ее доступность 

для клиентов 

Информация о порядке и правилах предоставления 

клиентам социальных услуг должна соответствовать 

требованиям Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав 

потребителей". Информация об оказываемых 

социальных услугах должна содержать: 

перечень социальных услуг, предоставляемых 

клиентам; 

характеристику социальных услуг, область их 

предоставления  и затраты времени на их 

предоставление; 

государственный стандарт социальных услуг, 

требованиям которого должны соответствовать виды 

социальных услуг, качество и объем их 

предоставления; 

условия и стоимость (полная или частичная 

оплата) предоставления социальных услуг; 

обязанности клиента – получателя социальных 

услуг 

По мере внесения изменений в 

размещаемые документы 

 

    4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания 

 

N  

п/п 

Основание для приостановления       Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного         

правового акта                        

1  2                     3                               

 окончание периода, на который выданы 

разрешительные документы на осуществление 

соответствующих видов деятельности; 

в соответствии с действующим законодательством 

 иные предусмотренные нормативными правовыми 

актами случаи, влекущие за собой временную 

невозможность оказания государственной услуги 

в соответствии с действующим законодательством 

 

    4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 



 

N  

п/п 

Основание для досрочного прекращения   Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного         

правового акта                        

1  2                     3                               

 - реорганизация и ликвидация Учреждения. п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об управлении и 

распоряжении государственным имуществом Новгородской области» 

 -создание автономного учреждения путем 

изменения типа существующего бюджетного 

учреждения. 

п.1 ст.5  Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

 - в иных случаях, когда Учреждение не 

обеспечивает выполнение задания или имеются 

основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с 

иными установленными требованиями. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом и решением 

Учредителя 

 

    5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги <4> 

    5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

N  

п/п 

Цена (тариф)   Единица измерения   Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены  

(тарифы) либо порядок их установления              

1 2 3 4 

1.    
 

    5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу  

Постановление Администрации области от 05.05.2009 № 135 «Об утверждении порядка социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и других граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственной системой социальных служб области» 

 

    6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

N  

п/п 

Форма контроля  Периодичность     Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль  

за исполнением государственного задания             

1  2         3           4                                



1 Рассмотрение отчета 

Учреждения о 

выполнении 

государственного  

задания, проведение  

мониторинга 

государственного 

задания  

1 раз в год  Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

2 Получение от 

Учреждения по 

письменному 

запросу документов 

и другой 

информации о ходе 

выполнения задания 

 

В установленный в запросе 

срок 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

3 контроль в форме 

плановой и 

внеплановой  

проверок, включая 

качество, объем и 

порядок оказания 

услуг 

 

в соответствии с планом, 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года; 

по мере необходимости (в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

контрольных, надзорных и 

правоохранительных 

органов) 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 



4 Проверка 

использования 

финансовых средств 

и материальных 

ресурсов, 

выделенных на 

выполнение задания  

Ежегодно  Департамент  финансов Новгородской области, 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области в 

соответствии с утвержденным планом проверок 

 

    7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

    7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателя,  

утвержденное      

в государственном    

задании на отчетный   

период         

Фактическое    

значение      

показателя     

за отчетный    

период       

Характеристика    

причин отклонения   

от запланированного  

значения       

показателя      

Источник     

информации    

о фактическом   

значении     

показателя    

1  2       3     4            5         6           7         

Объем оказываемой государственной услуги                                                                  

1.  Количество 
койко-дней 
(общее 
отделение) 

Ед. 9045  Ежемесячные и 
квартальные отчеты 
учреждений 

Ежемесячные и 
квартальные отчеты 
учреждений 

2.        

Качество оказываемой государственной услуги                                                               

1.  Количество 
обоснованных 
претензий 
(жалоб) со 
стороны 
потребителей 
услуг 

Ед. 0  Отчет о письменных и 
устных  обращений 
граждан, поступивших в 
департамент труда и  
социальной защиты 
населения Новгородской 
области. 

 

Отчет о письменных 
и устных  обращений 
граждан, 
поступивших в 
департамент труда и 
социальной защиты 
населения 
Новгородской 
области. 

 



2.  Соблюдение 
натуральных 
норм питания  

процент 100  Квартальные отчеты 

учреждений 
Квартальные отчеты 
учреждений 

       

3. Включение 
лиц, 
проживающих 
в учреждении, 
в социально-
реабилитацион
ный процесс 

процент 95  Годовой отчет о работе 
по организации 
стационарного 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов и качестве 
предоставленных 
социальных услуг  

 

Годовой отчет о 
работе по 
организации 
стационарного 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
и качестве 
предоставленных 
социальных услуг  

 

4. Организация 
социальной  
реабилитации  
инвалидов 

процент 85  Сведения 
о количестве инвалидов, 
которым областными 
автономными  и 
бюджетными 
учреждениями  
социального 
обслуживания 
оказывается содействие в 
реализации 
индивидуальных 
программ реабилитации 
(ИПР)  

 

Ежеквартальный 
отчет «Сведения 

о количестве 
инвалидов, которым 
областными 
автономными  и 
бюджетными 
учреждениями  
социального 
обслуживания 
оказывается 
содействие в 
реализации 
индивидуальных 
программ 
реабилитации (ИПР)» 

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного  задания: до 15 января 2016 года 

    7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

    8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

    -------------------------------- 

    <1> Заполняется,  если  законодательством  Российской  Федерации предусмотрено оказание государственной 

услуги на частично платной или платной основе. 

    <2> Если возможно определить. 

    <3> Указывается методика расчета или ссылка на  соответствующий  правовой  акт,  утверждающий  методику 

расчета. 

    <4> Заполняется, если законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  оказание  государственной 

услуги на частично платной или платной основе. 

 

  

 Раздел 2 

 Часть 1 
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг)  

и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)) 
 

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание 

Наименование государственной услуги Единица измерения государственной услуги 
1 2 

Предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому  

человек 

 

2. Категории потребителей государственной услуги  



 

№  
п/п 

Наименование 
категории   

потребителя 

Основа   
предо-   

ставления 
(безвоз-  
мездная,  
частично  
платная,  
платная)

1 

Количество потребителей (чел. или ед.) 
Количество потребителей, которым    

возможно оказать государственную услугу  
(чел. или ед.)

2 

отчетный  
финансовый 

2014 год  

текущий   
финансовый 

2015 год 

очередной  
финансовый 

2016 год 

плановый  
период текущий 

финансовый 
год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый период 

2017 2018 2017 2018 

 год   год   год   год  

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

полностью или 
частично 
утратившие 
способности 
либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживан
ие, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности в 
силу 
заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности; 
 

Постановлен

ие 

Правительств

а 

Новгородско

й области 

 

20 20 20 20 20     

  



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

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги  

 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерени

я 

Методика 
расчета

3
  

Значение показателя качества оказываемой  
государственной услуги 

Источник информации о 
значении  

показателя (исходные 
данные для  
его расчета) 

№ 
п/п отчетный  

финансовый 
2014 год 

текущий   
финансовый 

2015 год 

очередной  
финансовый 

2016 год 

плановый  
период 

 2017 2018 
  год   год   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество обоснованных 
претензий (жалоб) со стороны 
потребителей услуг 

Ед. Количество 
обращений 
потребителей 
услуг, 
содержащие 
обоснованные 
претензии на 
не 
соответствие 
предоставляе
мых услуг 
государствен
ному 
стандарту  
  

0 0 0 0 0 Ежеквартальный отчет о 
письменных и устных  
обращений граждан, 
поступивших в департамент 
труда и социальной защиты 
населения Новгородской 
области. 
 
Постановление 
администрации области «Об 
утверждении от 30.11.2009 
№ 429 «Об утверждении 
государственного стандарта 
социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста, инвалидов и 
других граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
Новгородской области»  
 
 



2. Укомплектованность 
учреждения (отделений) 
специалистами, 
непосредственно 
осуществляющими  оказание 
услуг клиентам 

% Среднегодово

е значение 

отношения  

занятых 

штатных 

единиц 

специалистов, 

непосредстве

нно 

осуществляю

щими  

оказание 

услуг 

клиентам,  к 

их штатной 

численности  

100 100 100 100 100 Ежемесячный отчет 

«Сведения о численности 

работников и имеющихся 

вакантных должностях» 



3 Охват граждан пожилого 
возраста и инвалидов всеми 
видами социального 
обслуживания на дому в  расчете 
на 10 тыс. пенсионеров 

Чел. отношение 

количества 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

охваченных  

всеми видами 

социального 

обслуживани

я на дому, к 

общему 

количеству 

пенсионеров, 

проживающи

х на 

территории 

муниципальн

ого 

образования    

211 211 211 211 211 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 6-собес 

«Сведения о социальном 

обслуживании граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов»  

Данные базы данных 

получателей пенсий  

4. Количество нарушений, 
выявленных  контролирующими 
органами,  

Ед. Количество 

нарушений, 

выявленных в 

ходе 

проверок  

территориаль

ными 

органами 

Росздравнадз

ора, 

Роспотребнад

зора,  

Госпожнадзо

ра 

0 0 0 0 0 Акты проверок 

контролирующих органов 

3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 



Наименование   
показателя 

Единица     
измерения 

Значение показателя объема оказываемой  
государственной услуги Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  
его расчета) отчетный  

финансовый 
2014 год 

текущий  
финансовый 

2015 год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

плановый  
период 

2017 2018 
 год   год   

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество 

обслуживаемых 
Чел. 20 20 20 20 20 Статистический отчет о состоянии и развитии 

различных видов социального обслуживания 
 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги   

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

N  
п/п 

Способ информирования    Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1  2              3                      4                



1. Информация предоставляется 

любым способом, 

предусмотренным 

законодательством, 

обеспечивающим ее доступность 

для клиентов 

Информация о порядке и правилах предоставления 

клиентам социальных услуг должна соответствовать 

требованиям Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав 

потребителей". Информация об оказываемых 

социальных услугах должна содержать: 

перечень социальных услуг, предоставляемых 

клиентам; 

характеристику социальных услуг, область их 

предоставления  и затраты времени на их 

предоставление; 

государственный стандарт социальных услуг, 

требованиям которого должны соответствовать виды 

социальных услуг, качество и объем их 

предоставления; 

условия и стоимость (полная или частичная 

оплата) предоставления социальных услуг; 

обязанности клиента – получателя социальных 

услуг 

По мере внесения изменений в 

размещаемые документы 

 

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания  

№  
п/п 

Основание для приостановления 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 
1 2 3 

1 Окончание периода, на который выданы разрешительные документы 

на осуществление соответствующих видов деятельности; 

в соответствии с действующим законодательством 

2 Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

влекущие за собой временную невозможность оказания 

государственной услуги 

в соответствии с действующим законодательством 

 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

№  
п/п Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 



1 2 3 
1 - реорганизация и ликвидация Учреждения. п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об 

управлении и распоряжении государственным имуществом 

Новгородской области»; 

ст. 18, 19 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

2 - создание бюджетного учреждения путем изменения типа 

существующего автономного учреждения. 

п.5 ст. 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

3 - в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение 

задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 

установленными требованиями. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

решением Учредителя 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
4 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

№  
п/п Цена (тариф) Единица  

измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

цены (тарифы), либо порядок их установления 
1 2 3 4 

1    

 

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу: 

Правительство Новгородской области 
 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№   
п/п 

Форма контроля Периодичность 
Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль  

за исполнением государственного задания 
1 2 3 4 



1 Рассмотрение отчета 

Учреждения о 

выполнении задания, 

проведение  мониторинга 

государственного 

задания 

1 раз в год Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

2 Получение от 

Учреждения по 

письменному запросу 

документов и другой 

информации о ходе 

выполнения задания 

В установленный в запросе 

срок 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

3. Контроль в форме 

плановой и внеплановой  

проверок, включая 

качество, объем и 

порядок оказания услуг 

 

в соответствии с планом, 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года; 

по мере необходимости (в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

контрольных, надзорных и 

правоохранительных 

органов) 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

4. Проверка использования 

финансовых средств и 

материальных ресурсов, 

выделенных на 

выполнение задания 

(аудиторское 

заключение) 

Ежегодно  Департамент  финансов Новгородской области, 

 

 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 



№  
п/п 

Наименование    
показателя 

Единица    
измерения 

Значение показателя,  
утвержденное в 

государственном задании  
на отчетный период 

Фактическое значение 
показателя за  

отчетный период 

Характеристика  
причин отклонения от 

запланированного  
значения показателя 

Источник информации 
о фактическом  

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем оказываемой государственной услуги 
1.  Количество 

обслуживаемых 
Чел. 20   Статистический отчет о 

состоянии и развитии 

различных видов 

социального обслуживания 

Качество оказываемой государственной услуги 
1. Количество 

обоснованных 
претензий (жалоб) со 
стороны потребителей 
услуг 

ед. 0   
Ежеквартальный отчет о 
письменных и устных  
обращений граждан, 
поступивших в 
департамент труда и 
социальной защиты 
населения Новгородской 
области. 

 
2. Укомплектованность 

учреждения 

(отделений) 

специалистами, 

непосредственно 

осуществляющими  

оказание услуг 

клиентам 

% 100   Ежемесячный отчет 
«Сведения о численности 
работников и 
имеющихся вакантных 
должностях» 



3. Охват граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов всеми 

видами социального 

обслуживания на дому 

в  расчете на 10 тыс. 

пенсионеров 

Чел. 211   Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 6-собес 

«Сведения о социальном 

обслуживании граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов»  

Данные базы данных 

получателей пенсий 

4. Количество 

нарушений, 

выявленных  

контролирующими 

органами, 

Ед. 0   Акты проверок 

контролирующих органов 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания   до 15 января 2016  года 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  
 

8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания  

1  заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной или  
платной основе. 

2  если возможно определить. 

3  указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

4  заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной или  
платной основе. 

 

 

Часть 2 

 

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание 

Наименование государственной услуги Единица измерения государственной услуги 



1 2 

Предоставление срочных социальных услуг человек 

2. Категории потребителей государственной услуги  

№  
п/п 

Наименование 
категории   

потребителя 

Основа   
предо-   

ставления 
(безвоз-  
мездная,  
частично  
платная,  
платная)

1 

Количество потребителей (чел. или ед.) 
Количество потребителей, которым    

возможно оказать государственную услугу  
(чел. или ед.)

2 

отчетный  
финансовый 

2014 год 

текущий  
финансовый 

2015 год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

плановый  
период текущий 

финансовый 
год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый период 

2017 2018   

 
год   год 

  год   год  

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

остро 
нуждающиеся 
в социальной 
поддержке 

безвозмезд

ная  
11 11 20 20 20     

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги  

 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Методика 
расчета

3
  

Значение показателя качества оказываемой  
государственной услуги Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  
его расчета) отчетный  

финансовый 
2012 год 

текущий  
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

плановый  
период 

2015 2016 
 год   год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Количество 
обоснованных 
претензий 
(жалоб) со 
стороны 
потребителей 
услуг 

Ед. Количеств
о 
обращений 
потребител
ей услуг, 
содержащи
е 
обоснован
ные 
претензии 
на не 
соответств
ие 
предоставл
яемых 
услуг 
государств
енному 
стандарту  
  

0 0 0 0 0 Ежеквартальный отчет о письменных и 
устных  обращений граждан, поступивших в 
департамент  социальной защиты населения 
Новгородской области. 
 
Постановление администрации области «Об 
утверждении от   16.03.2010 №112 «Об 
утверждении государственного стандарта 
срочного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и  инвалидов в 
Новгородской области»  
 
 



2. 
Укомплектованно
сть учреждения 
(отделений) 
специалистами, 
непосредственно 
осуществляющим
и  оказание услуг 
клиентам 

% Среднегод

овое 

значение 

отношения  

занятых 

штатных 

единиц 

специалист

ов, 

непосредст

венно 

осуществл

яющими  

оказание 

услуг 

клиентам,  

к их 

штатной 

численност

и  

100 100 100 100 100 Ежемесячный отчет «Сведения о 

численности работников и имеющихся 

вакантных должностях» 

 

3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование   
показателя 

Единица     
измерения 

Значение показателя объема оказываемой  
государственной услуги Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  
его расчета) отчетный  

финансовый 
2014 год 

текущий  
финансовый 

2015 год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

плановый  
период 

2017 2018 
 год   год   

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность лиц, 

обслуженных  

отделениями срочного 

социального 

обслуживания   

человек 11 11 20 20 20 Статистический отчет о состоянии и развитии 

различных видов социального обслуживания 

 



4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги   

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

N  
п/п 

Способ информирования    
Состав размещаемой (доводимой) 

информации  
Частота обновления информации  

1  2              3                      4                

1. Информация предоставляется любым 
способом, предусмотренным 
законодательством, обеспечивающим 
ее доступность для клиентов 

Информация о порядке и правилах 
предоставления клиентам социальных 
услуг должна соответствовать 
требованиям Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 "О защите прав потребителей". 
Информация об оказываемых 
социальных услугах должна содержать: 
перечень социальных услуг, 
предоставляемых клиентам; 
характеристику социальных услуг, 
область их предоставления  и затраты 
времени на их предоставление; 
государственный стандарт социальных 
услуг, требованиям которого должны 
соответствовать виды социальных 
услуг, качество и объем их 
предоставления; 
условия и стоимость (полная или 
частичная оплата) предоставления 
социальных услуг; 
обязанности клиента – получателя 
социальных услуг 

По мере внесения изменений в 
размещаемые документы 

 

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания  

№  
п/п 

Основание для приостановления 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 



1 2 3 
1 Окончание периода, на который выданы разрешительные документы 

на осуществление соответствующих видов деятельности; 

в соответствии с действующим законодательством 

2 Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

влекущие за собой временную невозможность оказания 

государственной услуги 

в соответствии с действующим законодательством 

 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

№  
п/п Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 
1 2 3 

1 - реорганизация и ликвидация Учреждения. п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об 

управлении и распоряжении государственным имуществом 

Новгородской области»; 

ст. 18, 19 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

2 - создание бюджетного учреждения путем изменения типа 

существующего автономного учреждения. 

п.5 ст. 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

3 - в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение 

задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 

установленными требованиями. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

решением Учредителя 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
4 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

№  
п/п Цена (тариф) Единица  

измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

цены (тарифы), либо порядок их установления 
1    

    

    

 

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу  



         6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
N  

п/п 
Форма контроля  Периодичность     

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль  
за исполнением государственного задания             

1  2         3           4                                

1 

Рассмотрение отчета 
Учреждения о 
выполнении 

государственного  
задания, проведение  

мониторинга 
государственного 

задания  

1 раз в год  Департамент социальной защиты населения Новгородской области 

2 

Получение от 
Учреждения по 

письменному запросу 
документов и другой 
информации о ходе 
выполнения задания 

 

В установленный в 
запросе срок 

Департамент социальной защиты населения Новгородской области 

3 

контроль в форме 
плановой и 

внеплановой  
проверок, включая 
качество, объем и 
порядок оказания 

услуг 
 

в соответствии с планом, 
графиком проведения 

выездных проверок, но 
не реже 1 раза в 3 года; 
по мере необходимости 
(в случае поступлений 
обоснованных жалоб 

потребителей, 
требований 

контрольных, надзорных 
и правоохранительных 

органов) 

Департамент социальной защиты населения Новгородской области 



4 

Проверка 
использования 

финансовых средств 
и материальных 

ресурсов, 
выделенных на 

выполнение задания  

Ежегодно  
Департамент  финансов Новгородской области, 

Департамент социальной защиты населения Новгородской области в 
соответствии с утвержденным планом проверок 

 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№  
п/п 

Наименование    
показателя 

Единица    
измерения 

Значение показателя,  
утвержденное в 

государственном задании  
на отчетный период 

Фактическое значение 
показателя за  

отчетный период 

Характеристика  
причин отклонения от 

запланированного  
значения показателя 

Источник информации 
о фактическом  

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем оказываемой государственной услуги 
1.  

Численность лиц, 

обслуженных  

отделениями 

срочного 

социального 

обслуживания   

человек 11   Статистический отчет о 

состоянии и развитии 

различных видов 

социального обслуживания 

Качество оказываемой государственной услуги 



1.  Количество 

обоснованных 

претензий (жалоб) со 

стороны 

потребителей услуг 

Ед. 0   
Ежеквартальный отчет о 
письменных и устных  
обращений граждан, 
поступивших в 
департамент  социальной 
защиты населения 
Новгородской области. 
 
Постановление 
администрации области 
«Об утверждении от   
16.03.2010 №112 «Об 
утверждении 
государственного 
стандарта срочного 
социального обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и  инвалидов в 
Новгородской области»  

2.  Укомплектованность 

учреждения 

(отделений) 

специалистами, 

непосредственно 

осуществляющими  

оказание услуг 

клиентам 

% 100   Ежемесячный отчет 
«Сведения о 
численности работников 
и имеющихся вакантных 
должностях» 

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания   до 15 января 2016 года 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 
 



8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

1  заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной или  
платной основе. 

2  если возможно определить. 

3  указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

4  заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной или  

платной основе. 
 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Часть 1 
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг)  

и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)) 
 

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание 

Наименование государственной услуги Единица измерения государственной услуги 
1 2 

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям) 

 

единица 

2. Категории потребителей государственной услуги  

№  
п/п 

Наименование 
категории   

потребителя 

Основа   
предо-   

ставления 
Количество потребителей (чел. или ед.) 

Количество потребителей, которым    
возможно оказать государственную услугу  

(чел. или ед.)
2 



(безвоз-  
мездная,  
частично  
платная,  
платная)

1 

отчетный  
финансовый 

год  

текущий   
финансовый 

год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый  
период текущий 

финансовый 
год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый период 

    

 2016 
год 

  2017 
год   2016 

год 
  2017 

год  

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

1.   

несовершеннолет

ние (в том числе 

находящиеся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающие 

трудности в 

социальной 

адаптации, и их 

родители 

(законные 

представители);    

   

несовершеннолет

ние, имеющие 

внутрисемейный 

конфликт, и их 

родители 

(законные 

представители); 

   

несовершеннолет

ние, находящиеся 

в социально 

опасном 

положении или 

 - - 250 250 250     



иной трудной 

жизненной 

ситуации, и их 

родители 

(законные 

представители); 

    граждане 

(родители), не 

имеющие работы 

и средств к 

существованию;                    

  

несовершеннолет

ние матери, 

беременным 

несовершеннолет

ним; 

       граждане 

(родители), 

испытывающие 

внутрисемейный 

конфликт; 

      граждане 

(родители), 

подвергшиеся 

психофизическом

у насилию; 

      граждане 

(родители), 

пострадавшие в 

результате 

катастроф, 



пожаров, 

стихийных 

бедствий 

 

3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Методика 
расчета

3
  

Значение показателя качества оказываемой  
государственной услуги Источник информации о 

значении  
показателя (исходные  

данные для его расчета) 

№  
п/п отчетный  

финансовый 
год 

текущий   
финансовый 

год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый  
период 

   
  2016 

год 
  2017 

год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество нарушений 
законодательства, 
выявленных при 
проверке надзорными и 
контролирующими 
органами 

единица Количество 
нарушений, 
выявленных 
при проверке   
надзорными и 
контролирующ
ими органами 
(Роздравнадзор
, 
Роспотребнадз
ор,  
Госпожнадзор, 
прокуратура, 
специалисты 
департамент) 

0 0 0 0 0 Акты проверок 
контролирующих 
органов, предписания 

2. Количество жалоб в год 
со стороны получателей 
социальных услуг, факты 
по которым были 
подтверждены 

единица 
Количество 
обращений, 
поступивших в 
органы 
социальной 
защиты 
населения    

0 0 0 0 0 Акты проверок, 
предписания 



3.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование   
показателя 

Единица     
измерения 

Значение показателя объема оказываемой  
государственной услуги Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  
его расчета) 

№ 
п/п отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

плановый  
период 

 2016 2017 
  год   год   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 
получателей 
социальных услуг 

 

единица - - 250 250 250 Отчет № 1-СД (социальное 
обслуживание) «Отчет 
территориальных учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей» (приказ Минздравсоцразвития  
России  от 23.11.2005 года  №693) 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  
   4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги постановление Правительства 
Новгородской области от 05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка предоставления  социальных услуг 
поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области» 
   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

№  
п/п 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой)  

информации 
Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1 в средствах массовой информации 

 

информация о государственной услуге и 

порядке еѐ оказания 

по мере внесения изменений в размещаемые 

документы 

2 посредством использования средств 

телефонной связи 

информация о государственной услуге и 

порядке еѐ оказания 

по мере поступления запроса 

3. посредством размещения на 

информационных  стендах 

информация о государственной услуге и 

порядке еѐ оказания 

по мере внесения изменений в размещаемые 

документы 
 

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания  

№  
п/п 

Основание для приостановления 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 
1 2 3 



1. окончание периода, на который выданы разрешительные документы 

на осуществление соответствующих видов деятельности; 

в соответствии с действующим законодательством 

2. иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

влекущие за собой временную невозможность оказания 

государственной услуги 

в соответствии с действующим законодательством 

 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

№  
п/п Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 
1 2 3 

1. реорганизация,  ликвидация Учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об управлении 

и распоряжении государственным имуществом Новгородской 

области» 

ст. 18, 19 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

2. в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение 

задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 

установленными требованиями 

в соответствии с действующим законодательством 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
4 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

№  
п/п Цена (тариф) Единица  

измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

цены (тарифы), либо порядок их установления 
1 2 3 4 

    
 

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу 

__________ 

______________________________________________________________________________________________________

____ 
 



6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№   
п/п 

Форма контроля Периодичность 
Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль  

за исполнением государственного задания 
1 2 3 4 

1. 
контроль в форме 
выездной проверки 

в соответствии с планом, 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в год; 
по мере необходимости (в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
контрольных, надзорных и 
правоохранительных 
органов) 

департамент  труда и социальной защиты населения Новгородской области 

2. 
контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности 

по мере поступления 
отчетности о выполнении 
государственного задания 

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№  
п/п 

Наименование    
показателя 

Единица    
измерения 

Значение показателя,  
утвержденное в 

государственном задании  
на отчетный период 

Фактическое значение 
показателя за  

отчетный период 

Характеристика  
причин отклонения от 

запланированного  
значения показателя 

Источник информации 
о фактическом  

значении показателя 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Объем оказываемой государственной услуги  



1. Количество 
получателей 
социальных услуг 

 

единица 250   

 

Отчет № 1-СД 
(социальное 
обслуживание) «Отчет 
территориальных 
учреждений социального 
обслуживания семьи и 
детей» (приказ 
Минздравсоцразвития  
России  от 23.11.2005 
года  №693) 

 

Качество оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)   КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ 
(ВЫПОЛНЯЕМОЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

1. Количество 
нарушений 
законодательства, 
выявленных при 
проверке надзорными 
и контролирующими 
органами 

единица 0   Акты проверок 
контролирующих 
органов, предписания 

 

2. Количество жалоб в 
год со стороны 
получателей 
социальных услуг, 
факты по которым 
были подтверждены 

единица 0   Акты проверок, 
предписания 

 

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания  до 15 января 2016 года  

 

 

Часть 2 
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг)  

и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)) 
 

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание 

Наименование государственной услуги Единица измерения государственной услуги 



1 2 
Выполнение работ по сопровождению семей с детьми  единица 

2. Категории потребителей государственной услуги  

№  
п/п 

Наименование 
категории   

потребителя 

Основа   
предо-   

ставления 
(безвоз-  
мездная,  
частично  
платная,  
платная)

1 

Количество потребителей (чел. или ед.) 
Количество потребителей, которым    

возможно оказать государственную услугу  
(чел. или ед.)

2 

отчетный  
финансовый 

год  

текущий   
финансовый 

год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый  
период текущий 

финансовый 
год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый период 

    

 2016 
год 

  2017 
год   2016 

год 
  2017 

год  

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

1.   замещающая 

семья;  

  семья, 

воспитывающая 

детей-инвалидов 

(в том числе 

семьи с 

незрячими 

детьми), детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

возрасте до 3 лет; 

   многодетная 

семья; 

     матери с 

новорожденными 

детьми, 

беременные 

женщины, 

имеющие 

безвозмезд
ная 

- - 30 30 30     



намерение 

отказаться от 

ребенка; 

     неполная 

семья, 

воспитывающая 

несовершеннолет

них детей; 

    иные категории 

семей. 

 

 

3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Методика 
расчета

3
  

Значение показателя качества оказываемой  
государственной услуги Источник информации о 

значении  
показателя (исходные  

данные для его расчета) 

№  
п/п отчетный  

финансовый 
год 

текущий   
финансовый 

год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый  
период 

   
  2016 

год 
  2017 

год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

3.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование   
показателя 

Единица     
измерения 

Значение показателя объема оказываемой  
государственной услуги Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  
его расчета) 

№ 
п/п отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

плановый  
период 

 2016 2017 
  год   год   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Количество семей, 
находившихся на 
сопровождении  

единица - - 30 30 30 Ежеквартальный статистический 
отчет учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  
   4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги постановление Правительства 
Новгородской области от 05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка предоставления  социальных услуг 
поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области» 
   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

№  
п/п 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой)  

информации 
Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1 в средствах массовой информации 

 

информация о государственной услуге и 

порядке еѐ оказания 

по мере внесения изменений в размещаемые 

документы 

2 посредством использования средств 

телефонной связи 

информация о государственной услуге и 

порядке еѐ оказания 

по мере поступления запроса 

3. посредством размещения на 

информационных  стендах 

информация о государственной услуге и 

порядке еѐ оказания 

по мере внесения изменений в размещаемые 

документы 
 

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания  

№  
п/п 

Основание для приостановления 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 
1 2 3 

1. окончание периода, на который выданы разрешительные документы 

на осуществление соответствующих видов деятельности; 

в соответствии с действующим законодательством 

2. иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

влекущие за собой временную невозможность оказания 

государственной услуги 

в соответствии с действующим законодательством 

 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

№  
п/п Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 
1 2 3 



1. реорганизация,  ликвидация Учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об управлении 

и распоряжении государственным имуществом Новгородской 

области» 

ст. 18, 19 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

2. в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение 

задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 

установленными требованиями 

в соответствии с действующим законодательством 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
4 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

№  
п/п Цена (тариф) Единица  

измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

цены (тарифы), либо порядок их установления 
1 2 3 4 

    
 

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу 

__________ 

______________________________________________________________________________________________________

____ 
 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№   
п/п 

Форма контроля Периодичность 
Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль  

за исполнением государственного задания 
1 2 3 4 



1. 
контроль в форме 
выездной проверки 

в соответствии с планом, 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в год; 
по мере необходимости (в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
контрольных, надзорных и 
правоохранительных 
органов) 

департамент  труда и социальной защиты населения Новгородской области 

2. 
контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности 

по мере поступления 
отчетности о выполнении 
государственного задания 

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№  
п/п 

Наименование    
показателя 

Единица    
измерения 

Значение показателя,  
утвержденное в 

государственном задании  
на отчетный период 

Фактическое значение 
показателя за  

отчетный период 

Характеристика  
причин отклонения от 

запланированного  
значения показателя 

Источник информации 
о фактическом  

значении показателя 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Объем оказываемой государственной услуги  

1. Количество семей, 
находившихся на 
сопровождении  

единица 30   

 

Ежеквартальный 
статистический отчет 
учреждения 

 

Качество оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)   КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ 
(ВЫПОЛНЯЕМОЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

        

 
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания  до 15 января 2016 года 

 


