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Государственное задание № 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование государственного учреждения
(обособленного подразделения)




Коды
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»


Форма по ОКУД
0506001
Виды деятельности государственного учреждения
(обособленного подразделения)


Дата




по сводному реестру

Вид государственного учреждения 


По ОКВЭД
87.9
88.99
Образовательные организации
Организации, оказывающие социальные услуги
Медицинские организации
Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа
Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа





Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1



Уникальный номер по
320050
1. Наименование государственной услуги 


базовому (отраслевому)

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 






1. Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
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 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества государственной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
32005000000000001007100





Доля укомплектованности штатными единицами по сопровождению замещающих семей
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля семей усыновивших (удочеривших) или принявших под опеку (попечительство) ребенка, которым оказана услуга
Процент
744
80,00
80,00
80,00
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
32005000000000001007100





Численность семей, получивших социальные услуги
Единица
642
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
Не установлен




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

1. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 24.05.2014

2. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

3. Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995

4. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3

о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации


о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний


об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации


об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;


о проведении независимой оценки качества оказания организацией социальных услуг


об учредительных документах поставщика социальных услуг (с приложением электронного образа документов)


о методических и иных документах и программах, разработанных поставщиком социальных услуг для предоставления социального обслуживания


о реализуемых технологиях социального обслуживания


о месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда


о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед


о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об адресах электронной почты


о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги)


о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты


о структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о персональном составе работников организации социального обслуживания с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о попечительском совете организации социального обслуживания
в соответствии с приказом Минсоцзащиты РБ от 20.10.2014 N 1481 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"

о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет")


о форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому)


о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно
в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 886н"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)"

о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)


о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)


о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

Раздел 2



Уникальный номер по
320030
1. Наименование государственной услуги 


базовому (отраслевому)

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 






1. Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание
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 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества государственной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
32003000000000001009100





Удовлетворенность получателей услуг в оказанных услугах
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Укомплектование организации специалистами, осуществляющими подготовку
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля граждан, прошедших подготовку
Процент
744
50,00
50,00
50,00
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
32003000000000001009100





Численность граждан, получивших социальные услуги
Человек
792
4,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
Не установлен




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

1. Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995

2. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

3. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008

4. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 24.05.2014
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3

о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации


о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний


об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации


об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;


о проведении независимой оценки качества оказания организацией социальных услуг


об учредительных документах поставщика социальных услуг (с приложением электронного образа документов)


о методических и иных документах и программах, разработанных поставщиком социальных услуг для предоставления социального обслуживания


о реализуемых технологиях социального обслуживания


о месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда


о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед


о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об адресах электронной почты


о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги)


о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты


о структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о персональном составе работников организации социального обслуживания с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о попечительском совете организации социального обслуживания
в соответствии с приказом Минсоцзащиты РБ от 20.10.2014 N 1481 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"

о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет")


о форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому)


о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно
в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 886н"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)"

о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)


о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)


о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

Раздел 3



Уникальный номер по
320040
1. Наименование государственной услуги 


базовому (отраслевому)

Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 






1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей
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 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества государственной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
32004000000000001008100





Доля воспитанников, охваченных диспансеризацией
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля обоснованных предписаний контрольно-надзорных органов по поводу качества медицинской помощи
Процент
744
0,00
0,00
0,00






Доля воспитанников, охваченных оздоровительными, реабилитационными мероприятиями
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля детей, своевременно охваченных вакцинацией
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля воспитанников, которым оказана психологическая (психолого-педагогическая) помощь
Процент
744
100,00
100,00
100,00
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
32004000000000001008100





Численность граждан, получивших социальные услуги
Человек
792
22,00
22,00
22,00
0,00
0,00
0,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
Не установлен




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

1. Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995

2. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 24.05.2014

3. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3

о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации


о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний


об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации


об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;


о проведении независимой оценки качества оказания организацией социальных услуг


об учредительных документах поставщика социальных услуг (с приложением электронного образа документов)


о методических и иных документах и программах, разработанных поставщиком социальных услуг для предоставления социального обслуживания


о реализуемых технологиях социального обслуживания


о месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда


о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед


о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об адресах электронной почты


о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги)


о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты


о структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о персональном составе работников организации социального обслуживания с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о попечительском совете организации социального обслуживания
в соответствии с приказом Минсоцзащиты РБ от 20.10.2014 N 1481 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"

о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет")


о форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому)


о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно
в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 886н"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)"

о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)


о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)


о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

Раздел 4



Уникальный номер по
320080
1. Наименование государственной услуги 


базовому (отраслевому)

Содействие устройству детей на воспитание в семью
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 






1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане
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 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества государственной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
32008000000000001004100





Доля укомплектованности штатными единицами по содействию устройству детей на воспитание в семью
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля граждан, получивших консультации по вопросам семейного устройства
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля родителей детей, получивших консультативную, психологическую, педагогическую, юрилическую, социальную и иную помощь помощь в целях профилактики социального сиротства
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля воспитанников, переданных в семью на воспитание
Процент
744
10,00
10,00
10,00






Доля детей, возвращенных кровным родителям, от общего количества детей, помещенных в организацию и имеющих кровных родителей
Процент
744
40,00
40,00
40,00
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
32008000000000001004100





Количество детей, переданных на воспитание в семью
Человек
792
2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
Не установлен




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

1. Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995

2. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008

3. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 24.05.2014

4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3

о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации


о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний


об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации


об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;


о проведении независимой оценки качества оказания организацией социальных услуг


об учредительных документах поставщика социальных услуг (с приложением электронного образа документов)


о методических и иных документах и программах, разработанных поставщиком социальных услуг для предоставления социального обслуживания


о реализуемых технологиях социального обслуживания


о месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда


о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед


о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об адресах электронной почты


о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги)


о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты


о структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о персональном составе работников организации социального обслуживания с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о попечительском совете организации социального обслуживания
в соответствии с приказом Минсоцзащиты РБ от 20.10.2014 N 1481 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"

о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет")


о форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому)


о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно
в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 886н"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)"

о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)


о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)


о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

Раздел 5



Уникальный номер по
320020
1. Наименование государственной услуги 


базовому (отраслевому)

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 






1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

2. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
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 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества государственной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
32002000300000000008100
Не указано




Доля воспитанников, охваченных услугой по организации питания
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля своевременно устраненных организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами власти, осуществляющими функции контроля и надзора по организации питания
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля воспитанников временно переданных в семьи граждан на период каникул, выходных и иные случаи
Процент
744
8,00
8,00
8,00






Доля воспитанников находящихся в образовательной организации более 6 месяцев
Процент
744
5,00
5,00
5,00






Доля воспитанников, в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения в организации
Процент
744
0
0
0






Доля воспитанников, охваченных услугой по присмотру и уходу
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля воспитанников, совершивших самовольный уход из организации
Процент
744
0
0
0






Доля выпускников, возвращающихся на каникулярный период
Процент
744
5,00
5,00
5,00






Доля воспитанников совершивших правонарушение
Процент
744
0
0
0






Доля воспитанников, в отношении которых организацией приняты необходимые меры по защите их прав и законных интересов
Процент
744
100,00
100,00
100,00
32002000300000000008100
Не указано




Доля воспитанников, права которых нарушены в результате действий (бездействия) администрации и работников образовательной организации
Процент
744
0
0
0






Доля воспитанников, переданных на воспитание в семьи граждан
Процент
744
30,00
30,00
30,00






Доля воспитанников, реализующих право на получение алиментов
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля своевременно устраненных организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами власти, осуществляющими функции контроля и надзора в части защиты прав
Процент
744
90,00
90,00
90,00






Доля воспитанников, осваивающих дополнительные образовательные программы в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Процент
744
100,00
100,00
100,00






Доля воспитанников, ставших победителями и призерами мероприятий, проводимых организацией, областных, всероссийских, международных
Процент
744
5,00
5,00
5,00






Доля воспитанников, посещающих иные организации дополнительного образования, кружки и др.
Процент
744
95,00
95,00
95,00
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
32002000300000000008100
Не указано




Численность граждан, получивших социальные услуги
Человек
792
22,00
22,00
22,00
0,00
0,00
0,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
Не установлен




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

1. "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" №№481 от 24.05.2014

2. "Об опеке и попечительстве" №№48-ФЗ от 24.04.2008

3. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" №№120-ФЗ от 24.06.1999

4. "Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" №№159-ФЗ от 21.12.1996

5. "Семейный кодекс Российской Федерации"; №№223-ФЗ от 29.12.1995
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3

о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации


о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний


об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации


об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;


о проведении независимой оценки качества оказания организацией социальных услуг


об учредительных документах поставщика социальных услуг (с приложением электронного образа документов)


о методических и иных документах и программах, разработанных поставщиком социальных услуг для предоставления социального обслуживания


о реализуемых технологиях социального обслуживания


о месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда


о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед


о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об адресах электронной почты


о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги)


о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты


о структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о персональном составе работников организации социального обслуживания с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о попечительском совете организации социального обслуживания
в соответствии с приказом Минсоцзащиты РБ от 20.10.2014 N 1481 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"

о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет")


о форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому)


о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно
в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 886н"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)"

о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц


о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)


о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)


о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

изменение типа организации;
реорганизация путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
дапередача функций и полномочий Учредителя в отношении организации иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

информация о проведенных проверках в организации представляется в отдел материнства и детства (Зайнулина Т.В.) и в финансово-экономический отдел (Алганаева Т.Б.) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания:
Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 31.03.2016 г. №163 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания Республики Бурятия».
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1
2
3
плановая проверка
Раз в 2 года
Минсоцзащиты РБ
Предоставление отчетности об исполнении государственного задания
Ежеквартально

Проверки по жалобам
По мере необходимости

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным п.1 данной части государственного задания.
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

квартального - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительного за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
годового, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания представляется в отдел материнства и детства (Зайнулина Т.В.).

Отчет об исполнении государственного задания представляется по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства РБ от 09.03.2016 № 82.

Отдел материнства и детства (Зайнулина Т.В)  представляет по итогам анализа квартальных и годового отчетов об исполнении государственного задания в финансово-экономический отдел (Алганаева Т.Б.) до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, заключение о выполнении государственного задания по прилагаемой форме, а также проводит оценку исполнения государственного задания Учреждением согласно Порядку проведения оценки исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в Республике Бурятия, утвержденному постановлением Правительства РБ от 26.07.2013 № 404, и в течение месяца после проведения оценки размещает на официальном сайте в сети Интернет отчеты о результатах оценки исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Дополнительные показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)




Справочник форм (условий) оказания услуги


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
32002000300000000008100





Численность граждан, получивших социальные услуги
Койко-день
985
3876
3876
3876
0,00
0,00
0,00

Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5,00
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания
Если показатели объема, указанные в предварительном отчете об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год (т.е. ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года), меньше показателей, установленных в государственном задании, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением расходов на коммунальные услуги, уплату налогов и оплату арендной платы за пользование имуществом. Объем субсидии, подлежащий перечислению в республиканский бюджет, рассчитывается исходя из фактически не оказанных (не выполненных) государственным бюджетным и государственным автономным учреждением объемов государственных услуг (работ), установленных в государственном задании.
Данные требования не распространяются:
а) на государственное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если Учредителем не установлено иное;
б) на государственное учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
 



