
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

22 апреля 2019 г. № 2257 

Об утверждении Государственного задания для 
Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

«Гатчинский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Дарина» 

на выполнение государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями социального 

обслуживания Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 30.12.2015 № 543 «Об утверждении положения о формировании 

государственногозадания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Ленинградской области, положения 

о финансовом обеспечении выполнениягосударственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»: 

1. Утвердить Государственное задание для Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения «Гатчинский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Дарина» на выполнение 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственным учреждением социального обслуживания Ленинградской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению. 



2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области В.И. Максимова. 

Председатель комитета 
посоциальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н. Нещадим 



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области 
JI.H. Нещадим 

20 г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Форма 
по ОКУД 

Дата начала 
действия 

Наименование Ленинградское областное государственное бюджетное 
государственного учреждение «Гатчинский комплексный центр 
учреждения Ленинградской социального обслуживания населения «Дарина» 
области (обособленного 
подразделения) 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

22 - Социальное обслуживание населения По ОКВЭД 
(социальная защита населения) 

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ленинградской По ОКВЭД 

области из общероссийского базового перечня или Регионального перечня) По ОКВЭД 

Дата окончания 
действия <1> 

Вид деятельности 
государственного 
учреждения Ленинградской 
области (обособленного 
подразделения) 

Коды 

0506001 

87.90 

88.10 

85.31 

85.32 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 
Раздел 1 

1. Наименование 
государственной 
услуги 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги 

1.1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 
1.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. 
1.3. Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

2.1. Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 
2.2. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе; 
2.3. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 
2.4. Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 
ними; 
2.5. Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами 

Код по 22.030.0 
общероссийскому 
базовому перечню 

или 
Региональному 

перечню 
22.031.0 

22.043.0 



с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье; 
2.6. Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у 
лица, недостригшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2.7. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

(наименование показателя) единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 

наименов 
ание 

код по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 

8531000.99.0. 
АЭ09АА00000 

Очно Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации 

Процент 744 100 100 100 8531000.99.0. 
АЭ09АА00000 

Очно 

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

Процент 744 0 0 0 



Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах 

Процент 744 100 100 100 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100 100 100 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по территории 

учреждения социального 
обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 
возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-

Процент 744 100 100 100 



колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 

доступное размещение 
оборудования и носителей 

информации; дублирование 
текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 

социального обслуживания 
знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения;дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи 

8532000.99.0. 
АЭЮААООООО 

Очно Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации 

Процент 744 100 100 100 8532000.99.0. 
АЭЮААООООО 

Очно 

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

Процент 744 0 0 0 



проведении проверок 

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах 

Процент 744 100 100 100 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100 100 100 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий,направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 100 

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по территории 

учреждения социального 
обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 
возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

Процент 744 100 100 100 



организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 

информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

(наименование 
показателя) <4> 

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наименов код по 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наименов код по 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



(наименование (наименование (наимено (наимено (наименов ание <4> ОКЕИ 
показателя) <4> показателя) 

<4> 
вание 

показател 
я) <4> 

вание 
показател 

я) <4> 

ание 
показател 

я) <4> 

<5> 

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

8800000.99.0.А Предоставление Гражданин - Очно - Доля получателей Процент 744 100 100 100 
Э22АА00000, социального 

обслуживания в 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально-
бытовых услуг, 
социально-

полностью 
утративший 
способность 
либо 
возможность 
осуществлять 
самообслужив 
ание, 
самостоятельн 
о 

социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации; 

медицинских передвигаться, Удовлетворенность Процент 744 100 100 100 
услуг, обеспечивать получателей 
социально- основные социальных услуг в 
психологических жизненные оказанных 
услуг, потребности в социальных услугах; 
социально- силу Укомплектование Процент 744 100 100 100 
педагогических заболевания, организации 
услуг, травмы, специалистами, 
социально- возраста или оказывающими 
трудовых услуг, наличия социальные услуги; 
социально- инвалидности; Повышение качества Процент 744 100 100 100 
правовых услуг, социальных услуг и 

8800000.99.0.А услуг в целях Гражданин эффективности их 
Э22АА01000, повышения 

коммуникативно 
го потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельное 
ти,в том числе 
детей-инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг 

частично 
утративший 
способность 
либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужив 
ание, 
самостоятельн 
о 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 

оказания 
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания); 



8800000.99.0.А 
Э22АА04000 

жизненные 
потребности в 
силу 
заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидности; 

Гражданин 
при наличии в 
семье 
инвалида или 
инвалидов, в 
том числе 
ребенка-
инвалида или 
детей-
инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном 
постороннем 
уходе 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<4> 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам) 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <4> Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

единица 
измерения 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год (1 -
й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

(наименов 
ание 

показател 
я) <4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

единица 
измерения 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год (1 -
й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> 

(наименов 
ание 

показател 
я) <4> 

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> наимено 

вание 
<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год (1 -
й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 



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

853100 
0.99.0. 
АЭ09А 
АООООО 

Очно Численно 
сть 
граждан, 
получив 
ших 
социальн 
ые 
услуги 

Человек 

792 24 24 24 0,0 0,0 0,0 

853200 
0.99.0. 
АЭ10А 
АООООО 

Очно Численно 
сть 
граждан, 
получив 
ших 
социальн 
ые 
услуги 

Человек 

792 95 95 95 0,0 0,0 0,0 

880000 
0.99.0. 
АЭ22А 
АООООО 

Предоста 
вление 
социальн 
ого 
обслужив 
ания в 
форме 
социальн 
ого 
обслужив 
ания на 
дому 
включая 
оказание 
социальн 
0-
бытовых 
услуг, 
социальн 
0-
медицинс 
ких 
услуг, 
социальн 

Граждан 
ин 
полность 
ю 
утративш 
ий 
способно 
сть либо 
возможн 
ость 
осуществ 
л ять 
самообсл 
уживание 
9 

самостоя 
тельно 
передвиг 
аться, 
обеспечи 
вать 
основные 
жизненн 
ые 

Очно Численно 
сть 
граждан, 
получив 
ших 
социальн 
ые 
услуги 

Человек 

792 4 4 4 0,0 0,0 0,0 



880000 
0.99.0. 
АЭ22А 
АО 1000 

о-
психолог 
ических 
услуг, 
социальн 
о-
педагоги 
ческих 
услуг, 
социальн 
о-
трудовых 
услуг, 
социальн 
о-
правовых 
услуг, 
услуг в 
целях 
повышен 
и я 
коммуни 
кативног 
о 
потенциа 
ла 
получате 
лей 
социальн 
ых услуг, 
имеющих 
ограниче 
ния 
жизнедея 
тельност 
и,в том 
числе 
детей-
ин вал идо 
в, 
срочных 
социальн 
ых услуг 

потребно 
сти в 
силу 
заболева 
ния, 
травмы, 
возраста 
или 
наличия 
инвалидн 
ости; 

Граждан 
ин 
частично 
утративш 
ий 
способно 
сть либо 
возможн 
ости 
осуществ 
лять 
самообсл 
уживание 
» 

самостоя 
тельно 
передвиг 
аться, 
обеспечи 
вать 
основные 
жизненн 
ые 
потребно 
сти в 
силу 
заболева 
ния, 
травмы, 
возраста 
или 
наличия 



880000 
0.99.0. 
АЭ22А 
А0400 

инвалиды 
ости; 

Граждан 
ин при 
наличии 
в семье 
инвалида 
или 
инвалидо 
в, в том 
числе 
ребенка-
инвалида 
или 
детей-
инвалидо 
в, 
нуждаю 
щихся в 
постоянн 
ом 
посторон 
нем 
уходе 



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 Ленинградской области 09.12.2014 577 
О порядке утверждения тарифов на социальные 

услуги, размере платы за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания платы за их предоставление 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые -Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
акты, регулирующие порядок Российской Федерации»; 

- Областной закон от 30.10.2014 № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской оказания государственной _ J v F 
области»; 

услуги _ Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 606 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 
Интернет: 

-на официальном сайте учреждения 
(www.digatchina.47social.ru/); 

-на официальном сайте по 

Документы в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об основах 
социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 г. 
№ 442-ФЗ; 

По мере необходимости обновления информации, в соответствии 
с порядком, установленным постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30.12.2015 N 543 «Об утверждении 
Положения о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 

http://www.digatchina.47social.ru/


размещению информации - Областным законом «О социальном государственными учреждениями Ленинградской области, 
о государственных и обслуживании граждан в Ленинградской Положения о финансовом обеспечении выполнения 

муниципальных учреждениях области» от 30.10.2014 г. № 72-оз; государственного задания на оказание государственных услуг 
(www.bus.gov.ru) (выполнение работ) государственными учреждениями 

Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области» 

Часть II. Сведения о выполняемых работах <2> 
Раздел 2 

1. Наименование работы - Код по 
общероссийскому 

2. Категории потребителей - базовому перечню 
работы и л и регИональному 

перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3> 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 
запис 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 
запис 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

(наименова 
ние 

показателя) 
<4> 

единица 
измерения 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год (1-
й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

http://www.bus.gov.ru


и <4> справочникам) и <4> 

найме 
нован 
ие <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

и <4> 

(найме 
нован 

ие 
показа 
теля) 
<4> 

(найме 
нован 

ие 
показа 
теля) 
<4> 

(найме 
нован 

ие 
показа 
теля) 
<4> 

(найме 
нован 

ие 
показа 
теля) 
<4> 

(найме 
новани 

е 
показа 
теля) 
<4> 

найме 
нован 
ие <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уник 
альн 
ый 

номе 
Р 

реест 
ровой 
запис 
и <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Размер платы (цена, 
тариф) 

Уник 
альн 
ый 

номе 
Р 

реест 
ровой 
запис 
и <4> (найме 

нован 
единица 

измерения 
опи 
сани 

20 
год 

20 год 
(1-й год 

20 год 
(2-й год 

20 
год 

20 год 
(1-й год 

20 год 
(2-й год 



(найме (найме (найме (найме (найме ие найме код по е (очере планово планово (очере планово планово 
нован нован нован нован новани показа нован ОКЕИ рабо дной го го дной го го 

ие ие ие ие е теля) ие <5> ты финанс периода периода финанс периода периода 
показа показа показа показа показа <4> <4> овый ) ) овый ) ) 
теля) теля) теля) теля) теля) год) год) 
<4> <4> <4> <4> <4> 

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

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из Базового перечня государственных услуг; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области. 

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 
Осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по социальной защите населения Ленинградской области «О порядке 
осуществления контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями, подведомственными комитету по социальной защите населения Ленинградской области» от 
26.02.2016 г. № 118. 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Ленинградской области, осуществляющие 



контроль за оказанием государственных 
услуг (выполнением работ) 

Документальная (выездная) плановая проверка В соответствии с п. 2.5.1 распоряжения Комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области «О порядке осуществления контроля за 
исполнением государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными 
комитету по социальной защите населения Ленинградской области» от 
26.02.2016 г. № 118 

Документальная (выездная) внеплановая 
проверка 

В соответствии с п. 2.5.2 распоряжения Комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области «О порядке осуществления контроля за 
исполнением государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными 
комитету по социальной защите населения Ленинградской области» от 
26.02.2016 г. № 118 

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области 

Мониторинг исполнения государственного 
задания 

В соответствии с п. 6.2 распоряжения Комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области «О порядке осуществления контроля за 
исполнением государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными 
комитету по социальной защите населения Ленинградской области» от 
26.02.2016 г . № 118 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименов Наименов Вариант Показатель Наимено Едини Значение, Фактическ Оценка Сводная Причины Источник Оценка 
ание ание оказания (качества, вание ца утвержден ое выполнения оценка отклонен информаци итоговая 

учрежден оказывав (выполнен объема) показате измере ное в значение государственным выполнения ия и о 
ия, мой ия) ля ния государст за учреждением государствен значений фактическо 

оказываю услуги венном отчетный государственного ными от м значении 
щего (выполня задании финансов задания по учреждениям запланир показателя 

услугу емой на ый год каждому и ованных 



(выполни 
ющего 
работу) 

работы) отчетный 
финансов 

ый год 

показателю государствен 
ного задания 

по 
показателям 

(качества, 
объема) 

Услуга Показатель 
качества 

Услуга 

Показатель 
качества 

Услуга Услуга 

Показатель 
объема 

Услуга 

Показатель 
объема 

Услуга 

Работа Показатель 
качества 

Работа 

Показатель 
качества 

Работа Работа 

Показатель 
объема 

Работа 

Показатель 
объема 



4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: 
Ежемесячно, ежеквартально, годовой. 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также до 01 декабря текущего финансового года - предварительный 
отчет об исполнении государственного задания в текущем финансовом году. 
4.2.1. Оперативная информация (ежемесячная) - о среднемесячной заработной плате в учреждении; 
4.2.2. Ежемесячная информация - о своевременной выплате заработной платы в учреждении; 
4.2.3. Ежеквартальная информация о количестве инвалидов, имеющих индивидуальные программы реабилитации, и о количестве инвалидов, 
которым осуществлялась реализация ИПР; 
4.2.4. Сведения о численности проживающих в учреждении, поступивших в учреждение, о наличии свободных мест по состоянию на 01, 15 
число месяца; 
4.2.5. Еодовой статистический отчет: Форма № 3-собес (сводная) "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для 
престарелых и инвалидов (взрослых и детей") - до 10 февраля; 
4.2.6. Годовой отчет по финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
4.2.7. Годовой отчет по медицинской деятельности учреждения. 
4.2.8. Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) учреждением социального обслуживания - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Предоставление пояснительной записки об исполнении (неисполнении) показателей государственного задания, копии необходимых 
подтверждающих документов. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. 


