
УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента труда и 

социальной защиты населения 

Новгородской области 

от 31.12.2015 № 755 

                    

 

Государственное задание 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

  
Коды 

Наименование областного государственного учреждения: областное бюджетное  учреждение социального обслуживания 

«Маревский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

   

 Дата  

Виды деятельности областного государственного учреждения 

22 - социальная защита населения 

По сводному 
реестру 

 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид областного государственного учреждения             организация социального обслуживания 
                                                                                                    

По ОКВЭД  
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги  

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных социальных 

услуг 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

0000000000

0492002652

2032000000

0000010051

00101 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Граждане, полностью или частично утратившие способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

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 по 

ОКЕИ 

2016_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017__ год      
(1-й год 

планового 
периода) 

2018__ год       
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______  
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код    

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

000000000

004920026

522032000

   очно  Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

Процент 744 100 100 100 
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000000001

005100101 
услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах: 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

(жалоб) со 

стороны 

Укомплектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в  пределах которых государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-
ный 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) 

наиме-
нова-ние 

пока-
зателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год плано-

вого 
периода) 

20__ год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

20__ год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

20__ год (2-
й год плано-

вого 
периода) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

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

0000000000

0492002652

2032000000

0000010051

00101 

   очно  Числен

ность 

гражда

н, 

получи

вших 

социал

ьные 

услуги 

человек 792 20 20 20    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10  

 

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 

     

     

     

     

 

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" 

                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на информационных стендах в помещениях 

поставщиков социальных услуг, в сети "Интернет", 

в том числе на официальном сайте организации 

1) о дате государственной регистрации, об 

учредителе (учредителях), о месте нахождения, 

филиалах (при их наличии), режиме, графике 

в течение десяти рабочих дней со дня внесения 

соответствующих изменений 



социального обслуживания работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления организации 

социального обслуживания; 

3) о форме социального обслуживания, видах 

социальных услуг, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в 

соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях 

филиалов (при их наличии), о персональном составе 

работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе библиотек, объектов 

спорта, наличие средств обучения и воспитания, 

условия питания и обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, доступ к 

информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети "Интернет"); 

7) о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, а также оплачиваемых в 

соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и в соответствии с 



договорами за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового распорядка, коллективном 

договоре; 

12) о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний; 

13) об иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению поставщика 

социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

   

 

 

Раздел 2 

 

2. 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 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
0000000000

0492002652

2030000000

0000010071

00102 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Граждане, полностью или частично утратившие способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе; 
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3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

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 по 

ОКЕИ 

2016_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017__ год      
(1-й год 

планового 
периода) 

2018__ год       
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______  
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код    

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

000000000

004920026

522030000

000000001

007100102 

   очно  Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

единица 642 0 0 0 

Удовлетвореннос

ть получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах: 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

Процент 744 100 100 100 
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(жалоб) со 

стороны 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

      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 

Процент 744 100 100 100 



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 иных 

видов 

посторонней 

помощи 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в  пределах которых государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-
ный 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) 

наиме-
нова-ние 

пока-
зателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год плано-

вого 
периода) 

20__ год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

20__ год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

20__ год (2-
й год плано-

вого 
периода) 

_______ _______ _______ _______ _______ наиме- код 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O


(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

нование 

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

0000000000

0492002652

2030000000

0000010071

00102 

   очно  Числен

ность 

гражда

н, 

получи

вших 

социал

ьные 

услуги 

человек 792 28 28 28    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10  

 

5. 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 

     

     

     

     

 

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" 

                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на информационных стендах в помещениях 

поставщиков социальных услуг, в сети "Интернет", 

в том числе на официальном сайте организации 

социального обслуживания 

1) о дате государственной регистрации, об 

учредителе (учредителях), о месте нахождения, 

филиалах (при их наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

в течение десяти рабочих дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

2) о структуре и об органах управления организации 

социального обслуживания; 

3) о форме социального обслуживания, видах 

социальных услуг, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в 

соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях 

филиалов (при их наличии), о персональном составе 

работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе библиотек, объектов 

спорта, наличие средств обучения и воспитания, 

условия питания и обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, доступ к 

информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети "Интернет"); 

7) о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, а также оплачиваемых в 



соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового распорядка, коллективном 

договоре; 

12) о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний; 

13) об иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению поставщика 

социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги  

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 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, срочных 

социальных услуг 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

2203100000

0000001006

100 

2. Категории потребителей государственной услуги  
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несовершеннолетние (в том числе находящиеся под опекой, попечительством), испытывающие трудности в 

социальной адаптации, и их родители (законные представители);   несовершеннолетние, имеющие 

внутрисемейный конфликт, и их родители (законные представители); несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, и их родители (законные представители); 

граждане (родители), не имеющие работы и средств к существованию; несовершеннолетние матери, беременным 

несовершеннолетним; женщины, испытывающие внутрисемейный конфликт; женщины, подвергшиеся 

психофизическому насилию; женщины,  пострадавшие в результате катастроф, пожаров, стихийных бедствий 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

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 по 

ОКЕИ 

2016_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017__ год      
(1-й год 

планового 
периода) 

2018__ год       
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______  
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код    

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

000000000

004920026

522031000

000000001

006100101 

   очно  Доля получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

Процент 744 100 100 100 
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обслуживании в 

организации 

      Удовлетвореннос

ть получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

Процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в  пределах которых государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-
ный 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) 

наиме-
нова-ние 

пока-зателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год плано-

вого 
периода) 

20__ год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

20__ год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

20__ год (2-
й год плано-

вого 
периода) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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0000000000

0492002652

2031000000

0000010061

00101 

   очно  Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социальн

ые 

услуги 

человек 792 250 250 250    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10  

 

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 

     

 

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",  
Постановление Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596  «Об утверждении  Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг на территории Новгородской области». 

 

                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на информационных стендах в помещениях 

поставщиков социальных услуг, в сети "Интернет", 

в том числе на официальном сайте организации 

социального обслуживания 

1) о дате государственной регистрации, об 

учредителе (учредителях), о месте нахождения, 

филиалах (при их наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

по мере внесения изменений в размещаемые 

документы 

 2) о структуре и об органах управления организации по мере поступления запроса 



социального обслуживания; 

 3) о форме социального обслуживания, видах 

социальных услуг, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

 

 4) о численности получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в 

соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

 

 5) о руководителе, его заместителях, руководителях 

филиалов (при их наличии), о персональном составе 

работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

 

 6) о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе библиотек, объектов 

спорта, наличие средств обучения и воспитания, 

условия питания и обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, доступ к 

информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети "Интернет"); 

 

 7) о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, а также оплачиваемых в 

соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

 

 8) об объеме предоставляемых социальных услуг за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

 

 9) о наличии лицензий на осуществление  



деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 10) о финансово-хозяйственной деятельности;  

 11) о правилах внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового распорядка, коллективном 

договоре; 

 

 12) о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний; 

 

 13) об иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению поставщика 

социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  реорганизация и ликвидация учреждения, 

создание бюджетного учреждения путем изменения типа существующего автономного учреждения, в 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. 

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

________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

контроль в форме выездной проверки в соответствии с планом, графиком проведения 
выездных проверок, но не чаще, чем 1 раз в 3 
года; 

департамент труда и социальной защиты 
населения Новгородской области 
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по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
контрольных, надзорных и правоохранительных 
органов) 

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания один раз в год 

________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 20 января 2017 года 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 
к Положению о формировании 

государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ)  
областным государственным учреждениям  

и финансовом обеспечении выполнения  
государственного задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов 

 

от «____»  ____________ 20___ г. 
 

  
Коды 

Наименование областного государственного учреждения ___________________________________ 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

_____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ Дата  

Виды деятельности областного государственного учреждения 

_____________________________________________________________________________________ 

По сводному 
реестру 

 

_____________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

_____________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

Вид областного государственного учреждения ____________________________________________ 
                                                                                                   (указывается вид областного государственного  

                                                                                                     учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД  

Периодичность _______________________________________________________________________ 

                                            (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

                                                        государственного задания, установленной в государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

Раздел _____ 

 

1. Наименование государственной услуги _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникаль-ный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде-но в 
государ-
ственном 

задании на год 

исполне-но 
на отчетную 

дату 

допус-
тимое 

(возможно
е) откло-
нение 

откло-
нение, 
превы-

шаю-щее 
допус-
тимое 
(возож-

ное) значе-
ние 

причи-на 
откло-
нения 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наи-
мено-
вание 

код 

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

              

        

              

        

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

file:///T:/ГОСУДАРСТВЕННЫЕ%20ЗАДАНИЯ/Государственные%20задания%20на%202016%20год/Форма%20ГЗ.doc%23Par638
consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H


Уникаль-
ный номер 
реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Сред-ний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наиме-
нова-ние 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж-дено 
в 

государ-
ственном 
задании на 

год 

исполне
но на 
отчет-

ную дату 

допус-
тимое 

(возможно
е) откло-
нение 

откло-
нение, 
превы-

шаю-щее 
допус-
тимое 

(возможно
е) значе-

ние 

при-чина 
откло-
нения 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код 

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

               

         

               

         

 

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

<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
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