
 
 

        УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента труда и 

социальной защиты населения 

Новгородской области 

от 30.12.2014 №1047 
 

_______________________ /А.А. Алисиевич/ 

      (подпись) 

"____" _________________ 2015 года 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

областному автономному учреждению социального обслуживания 

 «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

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 форме социального 

обслуживания на дому  

человек 

 

2. Категории потребителей государственной услуги  



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) 

№ 
п/п отчетный  

финансовый 
2013год 

текущий   
финансовый 

2014 год 

очередной  
финансовый 

2015 год 

плановый  
период 

 2016 2017 
  год   год   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№  
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 

2013 год  

текущий   
финансовый 

2014 год 

очередной  
финансовый 

2015 год 

плановый  
период текущий 

финансовый 
год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый период 

2016 2017   

 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 

Федеральный 

закон от  

28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

90 90 90 90 90     



1. Количество обоснован-
ных претензий (жалоб) 
со стороны потребите-
лей услуг 

Ед. Количество обра-
щений потребите-
лей услуг, содер-
жащие обоснован-
ные претензии на 
не соответствие 
предоставляемых 
услуг государст-
венному стандарту  
  

0 0 0 0 0 Ежеквартальный отчет о 
письменных и устных  об-
ращений граждан, посту-
пивших в департамент со-
циальной защиты населе-
ния Новгородской области. 
 
 

2. Укомплектованность 
учреждения (отделе-
ний) специалистами, 
непосредственно осу-
ществляющими  оказа-
ние услуг клиентам 

% Среднегодовое зна-

чение отношения  

занятых штатных 

единиц специали-

стов, непосредст-

венно осуществ-

ляющими  оказание 

услуг клиентам,  к 

их штатной числен-

ности  

100 100 100 100 100 Ежемесячный отчет 

«Сведения о численно-

сти работников и имею-

щихся вакантных долж-

ностях» 

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

Чел. отношение количе-

ства граждан пожи-

лого возраста и ин-

валидов, охвачен-

ных  всеми видами 

социального об-

служивания на до-

му, к общему коли-

честву пенсионе-

ров, проживающих 

на территории му-

ниципального обра-

зования    

452 452 452 452 452 Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 6-собес «Сведения о со-

циальном обслуживании 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов»  
Данные базы данных по-

лучателей пенсий  

4. Количество нарушений, 
выявленных  
контролирующими 
органами,  

Ед. Количество нару-

шений, выявленных 

в ходе проверок  

территориальными 

органами Росздрав-

надзора, Роспот-

ребнадзора,  Гос-

пожнадзора 

0 0 0 0 0 Акты проверок контроли-

рующих органов 



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

 

Наименование   
показателя 

Единица     
измерения 

Значение показателя объема оказываемой  
государственной услуги 

Источник информа-
ции о значении  

показателя (исходные 
данные для  
его расчета) 

 отчетный  
финансовый 

2013 год 

текущий  
финансовый 

2014 год 

очередной 
финансовый 

2015 год 

плановый  
период 

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

1 Количество обслуживаемых, прожи-

вающих в благоустроенном секторе 
Чел. - - - - -  

2 Количество обслуживаемых, прожи-

вающих в неблагоустроенном секторе 

Чел. 90 90 90 90 90 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 г. № 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 лю-

бым способом, предусмотренным 

законодательством, обеспечи-

вающим ее доступность для кли-

ентов 

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 разме-

щаемые 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 сущест-

вующего 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 за-

дания или имеются основания предполагать, что задание не будет вы-

полнено в полном объеме или в соответствии с иными установленны-

ми требованиями. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом и ре-

шением 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 Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных 

услуг в форме социального 

обслуживания на дому рас-

считывается на основе тари-

фов на социальные услуги, 

но не может превышать 50 

процентов разницы между 

величиной среднедушевого 

дохода получателя социаль-

ной услуги и предель-ной ве-

личиной среднедушевого до-

хода, установленной област-

ным законом от 29.10.2014 № 

650-ОЗ 

% п. 9.4 постановления Правительства Новгородской области от 

05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка предоставления  соци-

альных услуг поставщиками социальных услуг на территории Нов-

городской области» 

 

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 Учре-

ждения о выполнении зада-

ния, проведение  монито-

ринга государственного за-

дания 

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

2 Получение от Учреждения 

по письменному запросу 

документов и другой ин-

формации о ходе выполне-

ния 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 выезд-
ных проверок, но не реже 1 
раза в 3 года; 
по мере необходимости (в 

случае поступлений обосно-

ванных жалоб потребителей, 

требований контрольных, 

надзорных и правоохрани-

тельных органов) 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

4. Проверка использования 

финансовых средств и ма-

териальных ресурсов, вы-

деленных на выполнение 

задания (аудиторское за-

ключение) 

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 государ-

ственном 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 обслу-

живаемых, прожи-

вающих в благоуст-

роенном секторе 

Чел. -   Статистический отчет о 

состоянии и развитии 

различных видов 

социального обслуживания 

2. Количество обслу-

живаемых, прожи-

вающих в неблагоус-

троенном секторе 

Чел. 90    

Качество оказываемой государственной услуги 
1. Количество обосно-

ванных претензий (жа-
лоб) со стороны потре-
бителей услуг 

ед. 0   
Ежеквартальный отчет о 
письменных и устных  об-
ращений граждан, посту-
пивших в департамент со-
циальной защиты населе-
ния Новгородской области. 

 
2. Укомплектованность 

учреждения 

(отделений) 

специалистами, 

непосредственно 

осуществляющими  

оказание услуг 

клиентам 

% 100   Ежемесячный отчет 
«Сведения о численно-
сти работников и имею-
щихся вакантных долж-
ностях» 

3. Охват граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов всеми 

видами социального 

обслуживания на дому 

в  расчете на 10 тыс. 

пенсионеров 

Чел. 452   
Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 6-собес «Сведения о 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возрас-

та и инвалидов»  

Данные базы данных по-

лучателей пенсий 

4. Количество 

нарушений, 

выявленных  

контролирующими 

органами 

Ед. 0   Акты проверок контроли-

рующих 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 
(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 социально-медицинских услуг в форме 

социального обслуживания на дому  

человек 

 

2. Категории потребителей государственной услуги  



 

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) 

№ 
п/п отчетный  

финансовый 
2013год 

текущий   
финансовый 

2014 год 

очередной  
финансовый 

2015 год 

плановый  
период 

 2016 2017 
  год   год   

№  
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 

2013 год  

текущий   
финансовый 

2014 год 

очередной  
финансовый 

2015 год 

плановый  
период текущий 

финансовый 
год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый период 

2016 2017   

 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 

Федеральный 

закон от  

28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

60 60 60 60 60     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество обоснован-

ных претензий (жалоб) 
со стороны потребите-
лей услуг 

Ед. Количество обра-
щений потребите-
лей услуг, содер-
жащие обоснован-
ные претензии на 
не соответствие 
предоставляемых 
услуг государст-
венному стандарту  
  

0 0 0 0 0 Ежеквартальный отчет о 
письменных и устных  об-
ращений граждан, посту-
пивших в департамент со-
циальной защиты населе-
ния Новгородской области. 
 
 

2. Укомплектованность 
учреждения (отделе-
ний) специалистами, 
непосредственно осу-
ществляющими  оказа-
ние услуг клиентам 

% Среднегодовое зна-

чение отношения  

занятых штатных 

единиц специали-

стов, непосредст-

венно осуществ-

ляющими  оказание 

услуг клиентам,  к 

их штатной числен-

ности  

100 100 100 100 100 Ежемесячный отчет 

«Сведения о численно-

сти работников и имею-

щихся вакантных долж-

ностях» 

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

 

Наименование   
показателя 

Единица     
измерения 

Значение показателя объема оказываемой  
государственной услуги 

Источник информа-
ции о значении  

показателя (исходные 
данные для  
его расчета) 

 отчетный  
финансовый 

2013 год 

текущий  
финансовый 

2014 год 

очередной 
финансовый 

2015 год 

плановый  
период 

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

1 Количество обслуживаемых, прожи-

вающих в благоустроенном секторе 
Чел. - - - - -  

2 Количество обслуживаемых, прожи-

вающих в неблагоустроенном секторе 

Чел. 60 60 60 60 60 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 г. № 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 лю-

бым способом, предусмотренным 

законодательством, обеспечи-

вающим ее доступность для кли-

ентов 

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 разме-

щаемые 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 сущест-

вующего 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 за-

дания или имеются основания предполагать, что задание не будет вы-

полнено в полном объеме или в соответствии с иными установленны-

ми требованиями. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом и ре-

шением 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 Учре-

ждения о выполнении зада-

ния, проведение  монито-

ринга государственного за-

дания 

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



2 Получение от Учреждения 

по письменному запросу 

документов и другой ин-

формации о ходе выполне-

ния 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 выезд-
ных проверок, но не реже 1 
раза в 3 года; 
по мере необходимости (в 

случае поступлений обосно-

ванных жалоб потребителей, 

требований контрольных, 

надзорных и правоохрани-

тельных органов) 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

4. Проверка использования 

финансовых средств и ма-

териальных ресурсов, вы-

деленных на выполнение 

задания (аудиторское за-

ключение) 

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 государ-

ственном 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 обслу-

живаемых, прожи-

вающих в благоуст-

роенном секторе 

Чел. -   Статистический отчет о 

состоянии и развитии 

различных видов 

социального обслуживания 

2. Количество обслу-

живаемых, прожи-

вающих в неблагоус-

троенном секторе 

Чел. 60    



Качество оказываемой государственной услуги 
1. Количество обосно-

ванных претензий (жа-
лоб) со стороны потре-
бителей услуг 

ед. 0   
Ежеквартальный отчет о 
письменных и устных  об-
ращений граждан, посту-
пивших в департамент со-
циальной защиты населе-
ния Новгородской области. 

 
2. Укомплектованность 

учреждения 

(отделений) 

специалистами, 

непосредственно 

осуществляющими  

оказание услуг 

клиентам 

% 100   Ежемесячный отчет 
«Сведения о численно-
сти работников и имею-
щихся вакантных долж-
ностях» 

3. Охват граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов всеми 

видами социального 

обслуживания на дому 

в  расчете на 10 тыс. 

пенсионеров 

Чел. 300   
Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 6-собес «Сведения о 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возрас-

та и инвалидов»  

Данные базы данных по-

лучателей пенсий 

4. Количество 

нарушений, 

выявленных  

контролирующими 

органами 

Ед. 0   Акты проверок контроли-

рующих 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 3 

 

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 

2013 год 

текущий  
финансовый 

2014 год 

очередной 
финансовый 

2015 год 

плановый  
период текущий 

финансовый 
год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый период 

2016 2017   

 
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  
86 90 90 90 90     

 

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 
2013 год 

текущий  
финансовый 

2014 год 

очередной 
финансовый 

2015 год 

плановый  
период 

2016 2017 
 год   год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Количество 
обоснованных 
претензий (жа-
лоб) со стороны 
потребителей ус-
луг 

Ед. Количест-
во обра-
щений по-
требителей 
услуг, со-
держащие 
обосно-
ванные 
претензии 
на не соот-
ветствие 
предостав-
ляемых 
услуг го-
сударст-
венному 
стандарту  
  

0 0 0 0 0 Ежеквартальный отчет о письменных и уст-
ных  обращений граждан, поступивших в 
департамент труда и социальной защиты 
населения Новгородской области. 
 
Постановление администрации области «Об 
утверждении от   16.03.2010 №112 «Об ут-
верждении государственного стандарта 
срочного социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и  инвалидов в Нов-
городской области»  
 
 



2. Укомплекто-
ванность учреж-
дения (отделе-
ний) специали-
стами, непосред-
ственно осущест-
вляющими  ока-
зание услуг кли-
ентам 

% Среднего-

довое зна-

чение от-

ношения  

занятых 

штатных 

единиц 

специали-

стов, непо-

средствен-

но осуще-

ствляю-

щими  ока-

зание ус-

луг клиен-

там,  к их 

штатной 

численно-

сти  

100 100 100 100 100 Ежемесячный отчет «Сведения о чис-

ленности работников и имеющихся ва-

кантных 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 
2013 год 

текущий  
финансовый 

2014 год 

очередной 
финансовый 

2015 год 

плановый  
период 

2016 2017 
 год   год   

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность лиц, 

обслуженных  

отделениями срочного 

социального 

обслуживания   

человек 86 90 90 90 90 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) ин-

формации  
Частота обновления информации  

1  2              3                      4                

1. Информация предоставляется любым 
способом, предусмотренным законо-
дательством, обеспечивающим ее 
доступность для клиентов 

Информация о порядке и правилах пре-
доставления клиентам социальных ус-
луг должна соответствовать требовани-
ям Закона Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 "О защите 
прав потребителей". Информация об 
оказываемых социальных услугах 
должна содержать: 
перечень социальных услуг, предостав-
ляемых клиентам; 
характеристику социальных услуг, об-
ласть их предоставления  и затраты 
времени на их предоставление; 
государственный стандарт социальных 
услуг, требованиям которого должны 
соответствовать виды социальных ус-
луг, качество и объем их предоставле-
ния; 
условия и стоимость (полная или час-
тичная оплата) предоставления соци-
альных услуг; 
обязанности клиента – получателя со-
циальных услуг 

По мере внесения изменений в разме-
щаемые 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 сущест-

вующего 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 за-

дания или имеются основания предполагать, что задание не будет вы-

полнено в полном объеме или в соответствии с иными установленны-

ми требованиями. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом и ре-

шением 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 вы-

полнении государст-
венного  задания, 

проведение  монито-
ринга государствен-

ного задания  

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



2 

Получение от Учре-
ждения по письмен-
ному запросу доку-
ментов и другой ин-
формации о ходе вы-

полнения задания 
 

В установленный в за-
просе срок 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

3 

контроль в форме 
плановой и внепла-

новой  проверок, 
включая качество, 

объем и порядок ока-
зания 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, требова-
ний контрольных, над-
зорных и правоохрани-

тельных органов) 

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

4 

Проверка использо-
вания финансовых 

средств и материаль-
ных ресурсов, выде-
ленных на выполне-

ние 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 

№  
п/п 

Наименование    
показателя 

Единица    
измерения 

Значение показателя,  
утвержденное в государ-

ственном 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 86   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  об-
ращений граждан, посту-
пивших в департамент  со-
циальной защиты населе-
ния Новгородской области. 
 
Постановление админист-
рации области «Об утвер-
ждении от   16.03.2010 
№112 «Об утверждении 
государственного стандар-
та срочного социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и  ин-
валидов в Новгородской 
области»  

2.  Укомплектованность 

учреждения 

(отделений) 

специалистами, 

непосредственно 

осуществляющими  

оказание услуг 

клиентам 

% 100 
  Ежемесячный отчет 

«Сведения о численно-
сти работников и имею-
щихся вакантных долж-
ностях» 

 

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

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



Часть 4 

 

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 
(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.   несовершенно-

летние (в том 

числе находящие-

ся под опекой, 

попечительством), 

испытывающие 

трудности в соци-

альной адаптации, 

и их родители (за-

конные предста-

вители);    

   несовершенно-

летние, имеющие 

внутрисемейный 

конфликт, и их 

родители (закон-

ные представите-

безвоз-
мездная 

1648 1602 500 500 500     



ли); 

   несовершенно-

летние, находя-

щиеся в социаль-

но опасном поло-

жении или иной 

трудной жизнен-

ной ситуации, и 

их родители (за-

конные предста-

вители); 

    граждане (ро-

дители), не 

имеющие работы 

и средств к суще-

ствованию;                    

  несовершенно-

летние матери, 

беременным не-

совершеннолет-

ним; 

       граждане (ро-

дители), испыты-

вающие внутри-

семейный кон-

фликт; 

      граждане (ро-

дители), подверг-

шиеся психофи-

зическому наси-

лию; 

      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, выяв-
ленных при проверке 
надзорными и контроли-
рующими органами 

единица Количество на-
рушений, вы-
явленных при 
проверке   над-
зорными и кон-
тролирующими 
органами (Роз-
дравнадзор, 
Роспотребнад-
зор,  Госпож-
надзор, проку-
ратура, специа-
листы депар-
тамент) 

0 0 0 0 0 Акты проверок контро-
лирующих органов, 
предписания 

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

единица 
Количество 
обращений, 
поступивших в 
органы соци-
альной защиты 
населения    

0 0 0 0 0 Акты проверок, предпи-
сания 

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 1648 1602 500 500 500 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 по-

рядке еѐ оказания 

по мере внесения изменений в размещаемые 

документы 

2 
посредством использования средств теле-

фонной связи 

информация о государственной услуге и по-

рядке еѐ оказания 

по мере поступления запроса 

3. 
посредством размещения на 

информационных  стендах 

информация о государственной услуге и по-

рядке 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 государствен-

ной 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 облас-

ти» 

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

автономных учреждениях» 

2. в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение зада-

ния или имеются основания предполагать, что задание не будет вы-

полнено в полном объеме или в соответствии с иными установленны-

ми 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 вы-
ездной проверки 

в соответствии с планом, 
графиком проведения вы-
ездных проверок, но не 
реже 1 раза в год; 
по мере необходимости (в 
случае поступлений обос-
нованных жалоб потреби-
телей, требований кон-
трольных, надзорных и 
правоохранительных орга-
нов) 

департамент  труда и социальной защиты населения Новгородской области 

2. 
контроль в форме ка-
меральной проверки 
отчетности 

по мере поступления от-
четности 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 государст-

венном 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 500   

 

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 (ВЫПОЛНЯЕ-
МОЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РА-

БОТЫ) 

1. Количество наруше-
ний законодательства, 
выявленных при про-
верке надзорными и 
контролирующими 
органами 

единица 0   Акты проверок контро-
лирующих органов, пред-
писания 

 

2. Количество жалоб в 
год со стороны полу-
чателей социальных 
услуг, факты по кото-
рым были подтвер-
ждены 

единица 0   Акты проверок, предпи-
сания 

 

 

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

 

 

 



Часть 5 

 

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание 

Наименование государственной услуги Единица измерения государственной услуги 
1 2 

Предоставление социальных услуг  социального обслуживания в 

форме на дому несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям)  

 

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.  Дети в возрасте 

от 3-х лет, в том 

числе дети-

инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

безвоз-
мездная 

- - 10 10 10     

 

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 жалоб в год 
со стороны получателей 
социальных услуг, факты 
по которым были под-
тверждены 

единица Количество 
обращений, 
поступивших в 
органы соци-
альной защиты 
населения    

0 0 0 0 0 Акты проверок, предпи-
сания 

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 - - 10 10 10 Ежеквартальный 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 по-

рядке еѐ оказания 

по мере внесения изменений в размещаемые 

документы 

2 
посредством использования средств теле-

фонной связи 

информация о государственной услуге и по-

рядке еѐ оказания 

по мере поступления запроса 

3. 
посредством размещения на 

информационных  стендах 

информация о государственной услуге и по-

рядке 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 государствен-

ной 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 облас-

ти» 

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

автономных учреждениях» 

2. в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение зада-

ния или имеются основания предполагать, что задание не будет вы-

полнено в полном объеме или в соответствии с иными установленны-

ми 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 вы-
ездной проверки 

в соответствии с планом, 
графиком проведения вы-
ездных проверок, но не 
реже 1 раза в год; 
по мере необходимости (в 
случае поступлений обос-
нованных жалоб потреби-
телей, требований кон-
трольных, надзорных и 
правоохранительных орга-
нов) 

департамент  труда и социальной защиты населения Новгородской области 

2. 
контроль в форме ка-
меральной проверки 
отчетности 

по мере поступления от-
четности 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 государст-

венном 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 10   

 

Ежеквартальный отчет 
учреждения 

 

Качество оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)   КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ (ВЫПОЛНЯЕ-
МОЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РА-

БОТЫ) 

1. Количество жалоб в 
год со стороны полу-
чателей социальных 
услуг, факты по кото-
рым были подтвер-
ждены 

единица 0   Акты проверок, предпи-
сания 

 

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



 

Часть 6 

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание 

Наименование государственной услуги Единица измерения государственной услуги 

1 2 

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в стационарных условиях 

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 

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 

 несовершеннол

етние: 

- оставшиеся 

без попечения 

родителей или 

иных законных 

представителей

; 

- 

проживающие 

в семьях, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении; 

- 

заблудившиеся 

или 

подкинутые; 

безвоз-
мездная 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 
    



-самовольно 

оставившие 

семью, 

самовольно 

ушедшие из  

детских 

учреждений; 

- не имеющие 

места 

жительства, 

места 

пребывания и 

(или) средств к 

существовани

ю; 

-оказавшиеся в 
иной трудной 
жизненной си-
туации и нуж-
дающиеся в 
социальной 
помощи и 
(или) реабили-
тации 

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 
год 

текущий   
финансовый 

год 

очередной  
финансовый 

год 

плановый  
период 

№ п/п   
 

 
2016 
год 

  2017 
год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Процент 
несовершенн
олетних, 
устроенных 
в семью 

процент Нс / Н * 100, где 
Нс – число несо-
вершеннолетних,  
устроенных в се-
мью;   

100% 85% 87% 87% 87% Форма федерального государственно-
го статистического наблюдения №1-
ДЕТИ (соц) 

"Сведения о численности 
беспризорных и безнадзорных 



(родную, 
приемную, 
опекунскую) 

Н – общее число 
выбывших 
несовершеннолетни
х 

несовершеннолетних, помещенных в 
специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации" 

2. Количество 
нарушений 
законодатель
ства, 
выявленных 
при проверке 
надзорными 
и 
контролирую
щими 
органами 

единица Количество нару-
шений законода-
тельства, выявлен-
ных при проверке 
надзорными и кон-
тролирующими ор-
ганами 

4 0 0 0 0 Акты проверок, предписания 

3. Выполнение 
натуральных 
норм 
питания 

процент Нс / Н * 100, где 
Нс –фактически по-
требленные продук-
ты питания, Н- ре-
комендуемые нор-
мы питания детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
утвержденные по-
становлением Ад-
министрации облас-
ти от 21.06.2005 
№199 

85% 100% 100% 100% 100% Квартальные отчеты 

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

№ п/п 

Наименование   
показателя 

Единица     
измерения 

Значение показателя объема оказываемой  
государственной услуги Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  
его расчета) 

 отчетный  
финансовый 

год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

плановый  
период 

 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 
человеко-дней 

единица 4376 4590 4590 4590 4590 Ежемесячные и квартальные отчеты учре-

ждений 
 

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 по-

рядке еѐ оказания 
по мере внесения изменений в размещаемые 
документы 

2 
посредством использования средств теле-

фонной связи 

 

информация о государственной услуге и по-

рядке еѐ оказания 
по мере поступления запроса 

 

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 государствен-

ной 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 управле-

нии и распоряжении государственным имуществом Новгородской 

области» 

2. В иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение за-

дания или имеются основания предполагать, что задание не будет вы-

полнено в полном объеме или в соответствии с иными установленны-

ми 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 (та-

рифы), 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 вы-
ездной проверки 

в соответствии с планом, 
графиком проведения вы-
ездных проверок, но не 
реже 1 раза в год; 
по мере необходимости (в 
случае поступлений обос-
нованных жалоб потреби-
телей, требований кон-
трольных, надзорных и 
правоохранительных орга-
нов) 

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

2. 
контроль в форме ка-
меральной проверки 
отчетности 

по мере поступления от-
четности 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 государствен-

ном задании  
на отчетный период 

Фактическое значение по-
казателя за  

отчетный период 

Характеристика  
причин отклонения от за-

планированного  
значения показателя 

Источник информации 
о фактическом  

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем оказываемой государственной услуги 

1. Количество 
человеко-дней 

единица 4698   Ежемесячные и квар-

тальные отчеты учреж-

дений 

Качество оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)   КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ (ВЫПОЛНЯЕ-
МОЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РА-

БОТЫ) 



1. Процент 
несовершеннолетних
, устроенных в семью 
(родную, приемную, 
опекунскую) 

процент 87%   Форма федерального 

государственного ста-

тистического наблюде-

ния №1-ДЕТИ (соц) 

"Сведения о численно-
сти беспризорных и 
безнадзорных несовер-
шеннолетних, поме-
щенных в специализи-
рованные учреждения 
для несовершеннолет-
них, нуждающихся в 
социальной реабилита-
ции" 

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

единица 0   Акты проверок, предпи-
сания 

3. Выполнение 
натуральных норм 
питания 

процент 100%   Квартальные отчеты 

 

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

 

1. Наименование государственной работы:  Сопровождение семей с детьми  

     2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы 

     2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы 

 

N 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Содержание 

работы 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества государственной работы 
Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансо-

вый год 

плановый период 

2016 

год 

2017 

год 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество жалоб в год 

со стороны получате-

лей, факты по которым 

были подтверждены 

-  единица 0 0 0 0 0 Акты проверок, 

предписания 

 

 

    2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы 

 

N 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Содержание 

работы 

Единица 

измерения 

Значение показателя содержания государственной работы 
Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий фи-

нансовый год 

очередной 

финансо-

вый год 

плановый период 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество семей с 

детьми, находящих-

ся на социальном 

сопровождении 

Приказ депар-
тамента труда 
и социальной 
защиты насе-
ления Новго-
родской об-
ласти от 
22.12.2014    
№ 995 «О соз-
дании службы 
социального  
сопровожде-
ния семей с 
детьми в Нов-
городской об-
ласти» 
 

ед. - 120 120 120 120 отчеты учреждения 

 

    3. Основания для досрочного прекращения 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 государствен-

ной услуги 

в соответствии с действующим законодательством 

 

    4. 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. 
контроль в форме вы-
ездной проверки 

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

департамент  труда и социальной защиты населения Новгородской 
области 

2. 
контроль в форме каме-
ральной проверки от-
четности 

по мере поступления отчетности о выпол-
нении государственного задания 

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской 
области 

 

    5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

    5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

N 

п/п 

Результат, запланиро-

ванный в государствен-

ном задании на отчет-

ный финансовый год 

Фактический ре-

зультат, достигну-

тый в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о фактически достигнутом результате 

1 2 3 4 

1. 120  отчеты учреждений 

 

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



 

 

 

 
 


