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Наименование государственного учреждения Волгоградской области
Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
"Суровикинский психоневрологический интернат"

Виды деятельности государственного учреждения Волгоградской области
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Код по 
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Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания По ОКВЭД 87.30 

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

Раздел 1

1. Наименование государственной 
услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2.Категории потребителей государственной 
услуги
Гражданин, частично утративший способность 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:____________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их

перечней либо 
регионального 

перечня

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен
тах

в
абсолю
тных
показат
елях

(наименование
показателя)

(найме
нован

ие
показа
теля)

(найме
нован

ие
показа
теля)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8700000.99.0.А 
Э.20АА01000

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме включая

очно платная удовлетворен 
ность 

получателей 
социальных 

услуг в

процент 744 95 95 95 +5

Уникальный номер 8700000.99.0.АЭ.20АА01000
реестровой записи из 

общероссийских 
перечней либо 
регионального 

перечня
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оказание 
социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельност 
и, в том числе 
детей-инвалидов

оказанных
социальных

услугах;

доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от 

общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на
социальном 

обслуживани 
и в

организации

процент 744 95 95 95 +5

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи из 

общероссийск 
их

перечней либо 
регионального 

перечня

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующ  

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, тарифы) Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственно
й
услуги

наименов единица 2020 год 2021 2022 2020 год 2021 год 2022год в в
(наиме (наи (наи (найме (наимено ание измерения (очереди год год (очередной (1-й год (2-й год процен абсол
нование ме- ме- но- вание показател наимено код ой (1-й (2-й финансовы планового планового тах ютны
показа нова нова вание показа я вание по финансо год год й год) периода) периода) X

теля) ние ние показа теля) ОК вый год) планов планов показ
показ пока теля) ЕИ ого ого ателя

а- за- период период X
теля) теля а) а)
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8700000.99.0.А 
Э.20АА01000

)
2 ->5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Пред ост очно платная численное человек 792 263 228 228 размер размер размер
авление ть платы платы платы
социаль граждан, равен равен равен
но го получивш стоимости стоимости стоимости
обслуж их оказываем оказываем оказываемы
ивания социальны ых ых X
в е услуги социальны социальны социальных
стадион х услуг, х услуг, услуг,
арной рассчитанн рассчитанн рассчитанн
форме ой на ой на ой на
включа основе основе основе
я тарифов на тарифов на тарифов на
оказани социальные социальные социальные
е услуги, но услуги, но услуги, но
социаль не не не
но- превышаю превышаю превышаю
бытовы щим щим щим
х услуг, 75 75 75
социаль процентов процентов процентов
но- среднедуше среднедуше среднедуше
медици вого дохода вого дохода вого дохода
неких получателя получателя получателя
услуг, социальны социальны социальных
социаль х услуг, х услуг, услуг,
но- рассчитанн рассчитанн рассчитанн
психоло ого в ого в ого в
гически порядке, порядке, порядке,
х услуг, установлен установлен установлен
социаль ном ном ном
но- Правительс Правительс Правительс
педагог твом твом твом
ических Российской Российской Российской
услуг, Федерации Федерации Федерации
социаль
но-
трудовы
х услуг,
социаль
но-
правов
ых
услуг,
услуг в
целях
повыше
ния

16
+/-5

\ 1____

13,2
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коммун
икативн
ого
потенци
ала
получат
елей
социаль
ных
услуг,
имеющ
их
огранич
ения
жизнеде
ятельно
сти, в
том
числе
детей-
инвалид
ов

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

Постановление Правительство 
Российской Федерации

18.10.2014 1075 Об утверждении правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно

Закон
Волгоградской области

Волгоградская 
областная Дума

06.11.2014 ИО-ОД О социальном обслуживании граждан в 
Волгоградской области

Постановление Администрация 
Волгоградской области

24.02.2015 82-п Об утверждении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг

приказ комитет социальной 
защиты населения 
Волгоградской области

22.12.2015 №1846 Об утверждении размера ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания и порядка ее 
взимания

приказ комитет тарифного 
регулирования

25.06.2015 23/8 Об установлении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования
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Волгоградской области социальных услуг на территории Волгоградской 

области

5.Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

приказ комитета от 17.02.2015 № 309 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами".
(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

Размещение информации в сети Интернет 1. Устав учреждения
2. Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения
3. План финансово-хозяйственной 

деятельности, годовая бухгалтерская 
отчетность

4. Сведения о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и 
их результатах

5. Государственное задание на оказание 
услуг (выполнение работ)

6. Отчет о результатах деятельности 
учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного 
имущества

По мере изменения данных.

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Информация о деятельности учреждения 1 раз в полугодие

Размещение информации на информационных 
стендах

Информация о режиме работы, информация о 
справочных телефонах, информация о Ф.И.О. 
руководителя, специалистов, об адресе и 
телефоне вышестоящих организаций. Порядок 
подачи жалоб и предложений.

Ежегодно, по мере изменения данных.

.

Раздел 2



1. Наименование государственной 
услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2.Категории потребителей государственной 
услуги
Гражданин, полностью утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск  
их

перечней либо 
регионального 

перечня

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен
тах

в
абсолю
тных
показат
елях

(наименование
показателя)

(наиме
нован

ие
показа
теля)

(найме
нован

ие
показа
теля)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8700000.99.0.А Предоставление очно платная удовлетворен процент 744 95 95 95 +5

Э20АА00000 социального ность
обслуживания в получателей
стационарной социальных
форме включая услуг в
оказание оказанных
социально- социальных
бытовых услуг, услугах;
социально
медицинских доля процент 744 95 95 95 +5
услуг, социально- получателей

Уникальный номер 8700000.99.0.АЭЮААООООО 
реестровой записи из 

общероссийских 
перечней либо 
регионального 

перечня
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психологических 
услуг, социально
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельност 
и, в том числе 
детей-инвалидов

социальных 
услуг, 

получающих 
социальные 
услуги от 

общего числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на
социальном 

обслуживани 
и в

организации

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи из 

общероссийск 
их

перечней либо 
регионального 

перечня

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, тарифы) Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственно
й
услуги

наименов
ание
показател
я

единица
измерения

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен
тах

в
абсол
ютны
X
показ
ателя
X

(наиме
нование
показа

теля)

(наи
ме-

нова
ние

показ
а-

теля)

(наи
ме-

нова
ние

пока
за-

теля
)

(найме
но-

вание
показа
теля)

'наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8700000.99.0.А 

Э20АА00000
Предост
авление
социаль
ного

очно платная численное
ть

граждан,
получивш

человек 792 50 31 31 размер
платы
равен

стоимости

размер
платы
равен

стоимости

размер
платы
равен

стоимости

+/-5 2,5
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обслуж
ивания
в
стацион
арной
форме
включа
я
оказани
е
социаль
но-
бытовы 
х услуг, 
социаль 
но-
медици
неких
услуг,
социаль
но-
психоло 
гически 
х услуг, 
социаль 
но-
педагог
ических
услуг,
социаль
но-
трудовы 
х услуг, 
социаль 
но-
правов
ых
услуг, 
услуг в 
целях 
повыше 
ния
коммун
икативн
ого
потенци
ала
получат

их
социальны 

е услуги



оказываем
ых

социальны 
х услуг, 

рассчитанн 
ой на 

основе 
тарифов на 
социальные 
услуги, но 

не
превышаю

щим
75

процентов 
среднедуше 
вого дохода 
получателя 
социальны 

х услуг, 
рассчитанн 

ого в 
порядке, 

установлен 
ном 

Правительс 
твом 

Российской 
Федерации

оказываем
ых

социальны 
х услуг, 

рассчитанн 
ой на 

основе 
тарифов на 
социальные 
услуги, но 

не
превышаю

щим
75

процентов 
среднедуше 
вого дохода 
получателя 
социальны 

х услуг, 
рассчитанн 

ого в 
порядке, 

установлен 
ном 

Правительс 
твом 

Российской 
Федерации

оказываемы
х

социальных 
услуг, 

рассчитанн 
ой на 

основе 
тарифов на 
социальные 
услуги, но 

не
превышаю

щим
75

процентов 
среднедуше 
вого дохода 
получателя 
социальных 

услуг, 
рассчитанн 

ого в 
порядке, 

установлен 
ном 

Правительс 
твом 

Российской 
Федерации



10
елей
социаль
ных
услуг,
имеющ
их
огранич
ения
жизнеде
ятельно
сти, в
том
числе
детей-
инвалид
ов

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

Постановление Правительство 
Российской Федерации

18.10.2014 1075 Об утверждении правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно

Закон
Волгоградской области

Волгоградская 
областная Дума

06.11.2014 140-ОД О социальном обслуживании граждан в Волгоградской 
области

Постановление Администрация 
Волгоградской области

24.02.2015 82-п Об утверждении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг

приказ комитет социальной 
защиты населения 
Волгоградской области

22.12.2015 №1846 Об утверждении размера ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания и порядка ее 
взимания

приказ комитет тарифного 
регулирования 
Волгоградской области

25.06.2015 23/8 Об установлении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг на территории Волгоградской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



приказ комитета от 17.02.2015 № 309 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами", 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет 1. Устав учреждения
2. Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения
3. План финансово-хозяйственной деятельности, 

годовая бухгалтерская отчетность
4. Сведения о проведенных в отношении 

учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах

5. Государственное задание на оказание услуг 
(выполнение работ)

6. Отчет о результатах деятельности учреждения 
и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

По мере изменения данных.

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о деятельности учреждения 1 раз в полугодие

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о режиме работы, информация о 
справочных телефонах, информация о Ф.И.О. 
руководителя, специалистов, об адресе и телефоне 
вышестоящих организаций. Порядок подачи жалоб и 
предложений.

Ежегодно, по мере изменения данных.

Раздел 3

1. Наименование государственной 
услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер 
реестровой записи из 
общероссийских 
перечней либо 
регионального 
перечня

8700000.99.0. АЭ.21AA01000

2.Категории потребителей государственной



услуги
Гражданин, частично утративший способность либо возможности
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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:____________

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые
номер содержание государственной характеризующий государственной услуги государственной услуги (возможные)

реестровой услуги условия (формы) отклонения от
записи из оказания установленных

общероссийск государственной показателей
их услуги качества

перечней либо государственной
регионального услуги

перечня
наименован единица 2020 год 2021 год 2022 год в в

(наименование (найме (найме (наименов (наименов ие измерения по (очередной (1-й год (2-й год процен абсолю
показателя) нован нован ание ание показателя ОКЕИ финансовый планового планового тах тных

ие
показа
теля)

ие
показа
теля)

показателя
)

показателя
)

наимено
вание

код год) периода) периода) показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8700000.99.0.А Предоставление очно платная удовлетворен процент 744 95 95 95 +5
Э.21АА01000 социального 

обслуживания в 
полуетационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых услуг,

ность 
получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах;

социально
медицинских доля процент 744 95 95 95 +5
услуг, социально получателей
психологических социальных
услуг, социально услуг,
педагогических получающих
услуг, социально социальные
трудовых услуг, 
социально

услуги от 
общего числа

правовых услуг, получателей
услуг в целях социальных
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повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельност
и, в том числе
детей-инвапидов,
срочных
социальных услуг

услуг,
находящихся

на
социальном 

обслуживани 
и в

организации

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи из 

общероссийск 
их

перечней либо 
регионального 

перечня

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующ  

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, тарифы) Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственно
й
услуги

наименов
ание
показател
я

единица
измерения

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен
тах

в
абсол
ютны
X
показ
ателя
X

(наиме
нование
показа

теля)

(наи
ме-

нова
ние

показ
а-

теля)

(наи
ме-

нова
ние

пока
за-

теля
)

(найме
но-

вание
показа
теля)

'наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8700000.99.0.А Предост очно платная численное человек 792 24 24 24 Размер Размер Размер +/-5 1,2
Э.21АА01000 авление ть ежемесячно ежемесячно ежемесячно

социаль граждан, й платы за й платы за и платы за
но го получивш предоставл предоставл предоставл
обслуж их ение ение ение
ивания социальны социальны социальны социальных
в е услуги х услуг не х услуг не услуг не
полуста может может может
ционарн превышать превышать превышать
ои пятьдесят пятьдесят пятьдесят



форме
включа
я
оказани
е
социаль
но-
бытовы 
х услуг, 
социаль 
но-
медици
неких
услуг,
социаль
но-
психоло 
гически 
х услуг, 
социаль 
но-
педагог
ических
услуг,
социаль
но-
трудовы 
х услуг, 
социаль 
но-
правов
ых
услуг, 
услуг в 
целях 
повыше 
ния
коммун
икативн
ого
потенци
ала
получат
елей
социаль
ных
услуг,
имеющ
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процентов 
разницы 
между 

величиной 
среднедуше 
вого дохода 
получателя 
социальной 

услуги и 
предельной 
величиной 

среднедуше 
вого дохода 

для 
предоставл 

ения 
социальны 

х услуг 
бесплатно.

процентов 
разницы 
между 

величиной 
среднедуше 
вого дохода 
получателя 
социальной 

услуги и 
предельной 
величиной 

среднедуше 
вого дохода 

для 
предоставл 

ения 
социальны 

х услуг 
бесплатно.

процентов 
разницы 
между 

величиной 
среднедуше 
вого дохода 
получателя 
социальной 

услуги и 
предельной 
величиной 

среднедуше 
вого дохода 

для 
предоставл 

ения 
социальных 

услуг 
бесплатно.
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ИХ
огранич
ения
жизнеде
ятельно
сти, в
том
числе
детей-
инвалид
ов,
срочны
X
социаль
ных
услуг

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

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

Правительство 
Российской Федерации

18.10.2014 1075 Об утверждении правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно

Закон
Волгоградской области

Принят 
Волгоградской 
областной Думой

06.11.2014 НО-ОД О социальном обслуживании граждан в Волгоградской 
области

Постановление 
Администрации 
Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

24.02.2015 82-п Об утверждении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг

приказ комитет социальной 
защиты населения 
Волгоградской области

16.11.2015 №1612 Об утверждении размера ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания и порядка ее взимания

приказ комитет тарифного 
регулирования 
Волгоградской области

25.06.2015 23/8 Об установлении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг на территории Волгоградской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



приказ комитета от 09.06.2018 № 924 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания в условиях сопровождаемого проживания".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети 
Интернет

1. Устав учреждения
2. Свидетельство о государственной регистрации учреждения
3. План финансово-хозяйственной деятельности, годовая 

бухгалтерская отчетность
4. Сведения о проведенных в отношении учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах
5. Государственное задание на оказание услуг (выполнение 

работ)
6. Отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного 
имущества

По мере изменения данных.

Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации

Информация о деятельности учреждения 1 раз в полугодие

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о режиме работы, информация о справочных 
телефонах, информация о Ф.И.О. руководителя, специалистов, об 
адресе и телефоне вышестоящих организаций. Порядок подачи 
жалоб и предложений.

Ежегодно, по мере изменения данных.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1 .Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
- обстоятельства непреодолимой силы______________________________________________________

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



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
В соответствии с Положением об осуществлении контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными организациями социального обслуживания, подведомственными комитету социальной защиты 
населения Волгоградской области, утвержденным приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 03.08.2015 № 
1139.
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Форма контроля Периодичность Исполнительные органы 
государственной власти, 

осуществляющие контроль за 
исполнением государственного 

задания
1 2 3

Выездная или документальная проверка Плановая - в соответствии с Планом осуществления контроля 
за исполнением государственного задания.
Внеплановая - по мере необходимости при наличии 
оснований.

Комитет социальной защиты 
населения Волгоградской области

Текущий контроль Ежеквартально

4.Требования к отчетности о выполнении государственного 
задания
4.1.Периодичность предоставления отчетов о 
выполнении государственного задания

текущая отчетность - первый квартал, полугодовая, девять месяцев; 
годовая отчетность - отчет за текущий финансовый год

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении 
государственного задания

до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом в электронном виде и до 15 числа - на 
бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения; 
государственным бюджетным или автономным учреждением - предварительный отчет об 
исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год - в срок не позднее 
15 октября текущего финансового года

4.3.Иные требования к отчетности о 
выполнении государственного задания

Предоставлять пояснительную записку к форме отчета об исполнении государственного 
задания в случае невыполнения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему 
услуг

5.Иные требования, связанные с выполнением 
государственного задания

Государственное задание считается выполненным в полном объеме при условии достижения 
установленных значений показателей качества государственных услуг (работ), включенных в 
государственное задание, и при соблюдении общего установленного допустимого отклонения в 
процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей объема всех 
государственных услуг (работ), включенных в государственное задание.


