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Государственное задание
государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

РАЗДЕЛ I
1. Наименование государственной услуги.

Предоставление временного проживания детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2. Потребители государственной услуги.

Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

1. Процент
несовершеннолетних
детей, обратившихся в
отчетном году в
учреждение, которым
предоставлены
социальные услуги.

2. Удельный вес
социально
реабилитированных
несовершеннолетних
детей.

Единица
измере
ния

%

%

Формула
расчета

С1/С2х100%,
где С1-число детей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию
обратившихся в
отчетном году в
учреждение, которым
предоставлены
социальные услуги;
С2-число детей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
обратившихся в
отчетном году в
учреждение.
К1/К2х100%,
где К1-число социально
реабилитированных
детей, попавших в
трудную жизненную
ситуацию;

Значения показателей качества государственной
услуги
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
финансовый финансовый финансовый
год
год
год <2>
планового планового
год
год
периода
периода

-

100

100

100

100

-

85

85

85

85

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

2-УСОН «Сведения о
лицах, обратившихся в
учреждения
социального
обслуживания семьи и
детей».

Формы федерального
государственного
статистического
наблюдения 1-СД
«Территориальные
учреждения

К2- общее число детей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию
прошедших
реабилитацию

3. Процент
обоснованных жалоб
потребителей
государственных услуг,
по которым приняты
меры.

Ж1/Ж2х100%

%

100

где Ж1-число
обоснованных жалоб
потребителей
государственных услуг и
юридических лиц, по
которым приняты меры
Ж2-общее число жалоб
потребителей
государственных услуг и
юридических лиц.

100

100

100

социального
обслуживания семьи и
детей»,
2-У СОН «Сведения о
лицах обратившихся в
учреждения
социального
обслуживания семьи и
детей».
Определяется на
основании жалоб, актов
проверок поступивших
в учреждение.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1. Среднемесячная
численность
обслуженных
детей

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной
услуги
второй
отчетный
текущий
очередной
первый
год
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
планового планового
год <2>
периода
периода

Чел.

* Количество обслуженных за год

60*

7

7

7

7

Источник информации о значении
показателя

Формы федерального государственного
статистического наблюдения 1-СД «Территориальные
учреждения социального обслуживания семьи и
детей»,
2-У СОН «Сведения о лицах обратившихся в
учреждения социального обслуживания семьи и
детей».

4. Порядок оказания государственной услуги.

4.1.

Нормативные

правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
Закон Калужской области от 29 декабря 2014 г. № 670-03 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
в Калужской области».
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 г. № 1601 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Калужской области».
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 28.08.2009 г. № 558 «Об утверждении
требований к качеству предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения».
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям».
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального
обслуживания».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Способ информирования

1. Размещение информации в сети Интернет

2. Размещение информации на стендах

3. Информационные буклеты, рекламные
листовки

4. Организация и проведение информационных
семинаров, акций

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Размещение информации в соответствии со статьей 13
Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», в том числе о режиме
работы, справочные телефоны, направления деятельности,
перечень услуг, оказываемых на базе учреждения.
Перечень услуг, оказываемых на базе учреждения,
график работы специалистов, возможность получения услуг,
требования к качеству услуг, основания для отказа в
предоставлении государственной услуги, механизм
обжалования действий лиц, реализуемые программы и
проекты на базе учреждения и т.п.
Информация о режиме работы, справочные телефоны,
направления деятельности, перечень услуг, оказываемых на
базе учреждения, график работы специалистов, порядок
получения услуг, реализуемые программы и проекты,
справочные материалы, куда можно обратиться в случае
возникновения трудной жизненной ситуации.
Информация о режиме работы, контактные телефоны,
направления деятельности, перечень услуг, оказываемых на

Частота обновления
информации

В соответствии со ст. 13
Федерального закона от
28 декабря 2013 г. №
442-ФЗ

1 раз в полугодие

1 раз в полугодие

1 раз в полугодие

5. Работа со СМИ
6. Межведомственное взаимодействие со всеми
органами и учреждениями системы
профилактики

базе учреждения, график работы специалистов, порядок
получения услуг, реализуемые программы и проекты,
результаты практической работы специалистов с
потребителями государственных услуг.
Информационная, рекламная и просветительская работа
специалистов.
Участие в семинарах, заседаниях, совещаниях. Совместная
деятельность на основании договоров о сотрудничестве,
обмене информацией, участие в социально значимых
мероприятиях и акциях.

ежемесячно
в соответствии с
планами работы в
течение года

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
5.1. Ликвидация или реорганизация учреждения.
5.2. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
5.3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.
6. Порядок контроля над исполнением государственного задания.
Формы контроля

1 .Отчет о выполнении
государственного задания
2. Выездная проверка
3. Сведения о количестве
предоставляемых услуг и
количестве обслуженных
потребителей
государственных услуг

Периодичность

1 раз в квартал (до 5 числа следующего
месяца за отчетным)
Не реже 1 раза в год по отдельному
графику
1 раз в квартал (до 5 числа следующего
месяца за отчетным)

Органы исполнительной власти Калужской области, осуществляющие
контроль над оказанием государственной услуги

Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области
Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области
Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Предоставление временного
проживания детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

чел.

№
К1

Наименование критерия оценки
Эффективность использования средств областного бюджета на
выполнение государственного задания

К2

Количество потребителей государственных услуг («количество
государственных услуг»)

КЗ

Качество оказания государственных услуг

Значение критерия оценки

Интерпретация оценки

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
Ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным кварталом.

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Предоставление доклада руководителя учреждения об исполнении целевых показателей эффективности деятельности государственного
учреждения ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом.

7.4. Перечень отчетной документации и сроки ее предоставления:
№

Наименование отчета

1.

Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам.

2.

Отчет о потреблении топливно-энергетических
ресурсов.

Сроки предоставления

Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Подразделение министерства

Отдел экономического
планирования.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отчет о расходах на заработную плату по учреждению
и средней заработной плате работников по категориям.
Отчет о доходах от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Сведения о просроченной дебиторской кредиторской
задолженности.
Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета
учреждения, финансируемого из областного бюджета.
Отчет о количестве услуг, оказанных в учреждении.
Отчет о мониторинге деятельности учреждений
социального обслуживания семьи и детей.

Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Ежемесячно до 1 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
Ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Отдел финансирования,
бухгалтерского отчета и
отчетности.

Отдел реализации семейной
политики.

РАЗДЕЛ II
1. Наименование государственной услуги.

Осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитация детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
2. Потребители государственной услуги.

Семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование
показателя

1. Удельный вес
семей и детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
получивших
социальную помощь

2. Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
социальных услуг

Единица
измере
ния

%

%

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной
услуги
первый
второй
очередной
отчетный
текущий
год
год
финансовый финансовый финансовый
планового планового
год <2>
год
год
периода
периода

Sl/S2xl00%,
где S1- число семей и
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, получивших
социальную помощь;
S2- общее число семей и
детей в трудной
жизненной ситуации,
находящихся на
патронаже.

(01+02)/(2х0)х100%,
где 01-число граждан,
которые по результатам
опросов удовлетворены
качеством социальных
услуг учреждения;

-

85

85

85

85

80

80

80

80

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

2-УСОН «Сведения о лицах
обратившихся в
учреждения социального
обслуживания семьи и
детей», формы
федерального
государственного
статистического
наблюдения 1-СД
«Территориальные
учреждения социального
обслуживания семьи и
детей»,
Определяется по
результатам опросов
потребителей социальных
услуг.

учреждения.

3. Процент
обоснованных жалоб
потребителей
государственных
услуг, по которым
приняты меры.

%

02- число граждан,
которые по результатам
опросов удовлетворены
доступностью социальных
услуг учреждения;
О- общее число
опрошенных граждан
Ж1/Ж2х100%
где Ж1-число
обоснованных жалоб
потребителей
государственных услуг и
юридических лиц, по
которым приняты меры
Ж2-общее число жалоб
потребителей
государственных услуг и
юридических лиц.

100

100

100

100

Определяется на основании
жалоб, актов проверок
поступивших в
учреждение.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность
1 .Осуществление комплексного
социального обслуживания семей обслуженных
и социальная реабилитация детей, граждан
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Значения показателей качества государственной
услуги
текущий
очередной
отчетный
первый
второй
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
год
год <2>
планового планового
периода
периода

5500

5212

5212

5212

5212

Источник информации о значении
показателя

Формы федерального
государственного статистического
наблюдения 1-СД
«Территориальные учреждения
социального обслуживания семьи и
детей»,
2-УСОН «Сведения о лицах
обратившихся в учреждения
социального обслуживания семьи и
детей».

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
Закон Калужской области от 29 декабря 2014 г. № 670-03 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
в Калужской области».
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 г. № 1601 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Калужской области».
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 28.08.2009 г. № 558 «Об утверждении
требований к качеству предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения».
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям».
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального
обслуживания».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

1. Размещение информации в сети
Интернет

2. Размещение информации на
стендах

3. Информационные буклеты,
рекламные листовки

4. Организация и проведение
информационных семинаров, акций

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления
информации

Размещение информации в соответствии со статьей 13 Федерального В соответствии со ст. 13
Федерального закона от 28
закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442 ФЗ «Об
декабря 2013 г. №442
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», в том числе о режиме работы, справочные телефоны,
направления деятельности, перечень услуг, оказываемых на базе
учреждения.
1 раз в полугодие
Перечень услуг, оказываемых на базе учреждения,
график работы специалистов, возможность получения услуг,
требования к качеству услуг, основания для отказа в предоставлении
государственной услуги, механизм обжалования действий лиц,
реализуемые программы и проекты на базе учреждения и т.п.
1 раз в полугодие
Информация о режиме работы, справочные телефоны,
направления деятельности, перечень услуг, оказываемых на базе
учреждения, график работы специалистов, порядок получения услуг,
реализуемые программы и проекты, справочные материалы, куда
можно обратиться в случае возникновения трудной жизненной
ситуации.
1 раз в полугодие
Информация о режиме работы, контактные телефоны,
направления деятельности, перечень услуг, оказываемых на базе
учреждения, график работы специалистов, порядок получения услуг,

реализуемые программы и проекты, результаты практической
работы специалистов с потребителями государственных услуг.
Информационная, рекламная и просветительская работа
5. Работа со СМИ
специалистов.
Участие в семинарах, заседаниях, совещаниях. Совместная
6. Межведомственное
взаимодействие со всеми органами и деятельность на основании договоров о сотрудничестве, обмене
информацией, участие в социально значимых мероприятиях и
учреждениями системы
акциях.
профилактики
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
5.1. Ликвидация или реорганизация учреждения.
5.2. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
5.3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Калужской области.

ежемесячно
в соответствии с планами
работы в течение года

6. Порядок контроля над исполнением государственного задания.
Формы контроля

1 .Отчет о выполнении
государственного задания
2. Выездная проверка
3. Сведения о количестве
предоставляемых услуг и количестве
обслуженных потребителей
государственных услуг

Периодичность

1 раз в квартал (до 5 числа
следующего месяца за отчетным)
Не реже 1 раза в год по отдельному
графику
1 раз в квартал (до 5 числа
следующего месяца за отчетным)

Органы исполнительной власти Калужской области, осуществляющие
контроль за
оказанием государственной услуги

Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области
Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области
Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
показателя

Единица
измерения

1 .Осуществление
комплексного социального
обслуживания семей и
социальная реабилитация
детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

чел.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

№
К1

Наименование критерия оценки
Эффективность использования средств областного бюджета на
выполнение государственного задания

К2

Количество потребителей государственных услуг («количество
государственных услуг»)

КЗ

Качество оказания государственных услуг

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Значение критерия оценки

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

Интерпретация оценки

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным кварталом.

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Предоставление доклада руководителя учреждения об исполнении целевых показателей эффективности деятельности государственного
учреждения ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом.

7.4. Перечень отчетной документации и сроки ее предоставления:
№

Наименование отчета

1.

Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам.

2.

Отчет о потреблении топливно-энергетических
ресурсов.
Отчет о расходах на заработную плату по учреждению
и средней заработной плате работников по категориям.
Отчет о доходах от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Сведения о просроченной дебиторской кредиторской
задолженности.
Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета
учреждения, финансируемого из областного бюджета.
Отчет о количестве услуг, оказанных в учреждении.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отчет о мониторинге деятельности учреждений
социального обслуживания семьи и детей.

Сроки предоставления

Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Ежемесячно до 1 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
Ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Подразделение министерства

Отдел экономического
планирования.

Отдел финансирования,
бухгалтерского отчета и
отчетности.

Отдел реализации семейной
политики.

РАЗДЕЛ III
1. Наименование государственной услуги.

Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.
2. Потребители государственной услуги.

Дети в возрасте до 15 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

1. Процент семей,
обратившихся в отчетном
году в учреждение,
которым предоставлены
социальные услуги.

2. Процент обоснованных
жалоб потребителей
государственных услуг, по
которым приняты меры.

Единица
измере
ния

%

%

Формула
расчета

С1/С2х100%,
где С1-число семей,
обратившихся в отчетном
году в учреждение,
которым предоставлены
социальные услуги;
С2-число семей,
обратившихся в отчетном
году в учреждение.
Ж1/Ж2х100%
где Ж1-число
обоснованных жалоб
потребителей
государственных услуг и
юридических лиц, по
которым приняты меры
Ж2-общее число жалоб
потребителей
государственных услуг и
юридических лиц.

Значения показателей качества государственной
услуги
первый
второй
очередной
отчетный
текущий
год
год
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
год
год
<2>
год
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее
расчета)

Мониторинг
деятельности
учреждения, доклад
руководителя

Определяется на
основании жалоб,
актов проверок
поступивших в
учреждение.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Единица
измерения

Наименование
показателя

1. Среднемесячная
численность
обслуженных
детей

Значения показателей качества государственной
услуги
текущий
очередной
первый
второй
отчетный
год
год
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
год
год
<2>
год
периода
периода

Численность
обслуженных
детей

20

20

20

20

Источник
информации
о значении
показателя

Мониторинг деятельности учреждения,
доклад руководителя

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Государственная программа «Семья и дети Калужской области» на 2014-2020 годы (постановление Правительства Калужской области
от 29.11.2013 №647).
ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления.
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 г.).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

1. Размещение информации в
сети Интернет

2. Размещение информации на
стендах

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления
информации

Размещение информации в соответствии со статьей 13 Федерального
закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442 ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
в том числе о режиме работы, справочные телефоны,
направления деятельности, перечень услуг, оказываемых на базе
учреждения.
Перечень услуг, оказываемых на базе учреждения,
график работы специалистов, возможность получения услуг, требования
к качеству услуг, основания для отказа в предоставлении
государственной услуги, механизм обжалования действий лиц,
реализуемые программы и проекты на базе учреждения и т.п.

В соответствии со ст. 13
Федерального закона от 28 декабря
2013 г. №442

1 раз в полугодие

3. Информационные буклеты,
рекламные листовки

4. Организация и проведение
информационных семинаров,
акций

5. Работа со СМИ
6. Межведомственное
взаимодействие со всеми
органами и учреждениями
системы профилактики

Информация о режиме работы, справочные телефоны,
направления деятельности, перечень услуг, оказываемых на базе
учреждения, график работы специалистов, порядок получения услуг,
реализуемые программы и проекты, справочные материалы, куда
можно обратиться в случае возникновения трудной жизненной
ситуации.
Информация о режиме работы, контактные телефоны,
направления деятельности, перечень услуг, оказываемых на базе
учреждения, график работы специалистов, порядок получения услуг,
реализуемые программы и проекты, результаты практической работы
специалистов с потребителями государственных услуг.
Информационная, рекламная и просветительская работа специалистов.
Участие в семинарах, заседаниях, совещаниях. Совместная
деятельность на основании договоров о сотрудничестве, обмене
информацией, участие в социально значимых мероприятиях и акциях.

1 раз в полугодие

1 раз в полугодие

ежемесячно
в соответствии с планами работы
в течение года

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
5.1. Ликвидация или реорганизация учреждения.
5.2. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
5.3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Калужской области.
6. Порядок контроля над исполнением государственного задания
Формы контроля

1 .Отчет о выполнении
государственного задания
2. Выездная проверка
3. Сведения о количестве
предоставляемых услуг и
количестве обслуженных
потребителей государственных
услуг

Периодичность

Органы исполнительной власти Калужской области, осуществляющие контроль
над
оказанием государственной услуги

1 раз в квартал (до 5 числа
следующего месяца за отчетным)
Не реже 1 раза в год по
отдельному графику
1 раз в квартал (до 5 числа
следующего месяца за отчетным)

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Единица
измерения

Наименование
показателя

1. Предоставление услуг по
организации дневного
пребывания

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

чел.

№
К1

Наименование критерия оценки
Эффективность использования средств областного бюджета на
выполнение государственного задания

К2

Количество потребителей государственных услуг («количество
государственных услуг»)

КЗ

Качество оказания государственных услуг

Значение критерия оценки

Интерпретация оценки

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
Ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным кварталом.

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Предоставление доклада руководителя учреждения об исполнении целевых показателей эффективности деятельности государственного
учреждения ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным кварталом.

7.4. Перечень отчетной документации и сроки ее предоставления.
№

Наименование отчета

1.

Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам.

2.

Отчет о потреблении топливно-энергетических
ресурсов.
Отчет о расходах на заработную плату по учреждению

3.

Сроки предоставления

Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально до 10 числа месяца,

Подразделение министерства

Отдел экономического
планирования.

4.
5.
6.
7.
8.

и средней заработной плате работников по категориям.
Отчет о доходах от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Сведения о просроченной дебиторской кредиторской
задолженности.
Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета
учреждения, финансируемого из областного бюджета.
Отчет о количестве услуг, оказанных в учреждении.
Отчет о мониторинге деятельности учреждений
социального обслуживания семьи и детей.

следующего за отчетным кварталом.
Ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Ежемесячно до 1 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
Ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Отдел финансирования,
бухгалтерского отчета и
отчетности.

Отдел реализации семейной
политики.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ,
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
^

J ^ j S ^ cZP/^

№

^

^

Об
установлении
государственного
задания государственным
учреждениям
на оказание государственных
услуг
(выполнение работ) на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.03.2011
№ 142 «Об утверждении Положения о порядке формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания» и Положением о министерстве по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области, утвержденным
постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 № 221, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить государственное задание:
ГАУ КО «Центр организации детского и семейного отдыха «Развитие» (приложение
№1);

ГБУ КО «Калужский областной социально реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Витязь» (приложение № 2);
ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие»
(приложение № 3);
ГБУ КО «Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Надежда» (приложение № 4);
ГБУ КО «Калужский социальный приют для детей и подростков «Мечта»
(приложение № 5);
ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Доброта» (приложение № 6);
ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие»
(приложение № 7);
ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Доверие» (приложение № 8);
ГБУ КО «Калужский областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Муромцево» (приложение № 9);
ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония»
(приложение № 10);
ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»
(приложение № 11);
ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» (приложение № 12);
ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» (приложение
№ 13);
ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник»
(приложение № 14);
ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка» (приложение № 15);

ГБУ КО «Мещовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(приложение № 16);
ГБУ КО «Калужский областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Детство» (приложение № 17);
ГБУ КО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Черемушки» (приложение № 18);
ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лучики
надежды» (приложение № 19);
ГБУ КО Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса Надежды»
(приложение № 20).
2. Управлению экономики и финансов (Ж.А. Квасова) предусмотреть финансовое
обеспечение выполнения государственного задания государственными автономным и
бюджетными учреждениями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующие цели, путем предоставления субсидии.
3. Управлению демографической и семейной политики (Касаткина М.И.) обеспечить
контроль за выполнением государственных заданий государственными учреждениями.
4. Руководителям подведомственных государственных учреждений обеспечить
выполнение государственного задания и своевременное предоставление отчетности.

Министр

С.В. Медникова

