Приложение № 1
к приказу комитета социальной защиты населения
Волгоградской области
от _______________ № ____

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета социальной защиты населения
Волгоградской области
_______________________ З.О. Мержоева
« _____ » ______________________ 2015 г.

Государственное задание
государственного казенного учреждения социального обслуживания
«Клетский центр социального обслуживания на дому»
на период с 2015 года и на плановый период 2016 и 2017 годов

Часть I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Раздел 1. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.
1.Наименование государственной услуги: предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.
2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании на дому.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели объема государственной услуги:
Наименование
Единица
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
(исходные данные для его
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
расчета)
год
год
год
периода
периода
с 01.07.2015
2013
2014
2016
2017
по
31.12.2015
1
Количество
получателей
социальных услуг
Количество
государственных
услуг
Количество
социальных услуг

2
Чел.

3
-

4
-

5
271

6
271

7
271

Ед.

-

-

271

271

271

Ед.

-

-

42300

84600

84600

2

8
- методика расчета
максимального планового
количества государственных
услуг
- структура и нормативная
штатная численность работников
учреждения
- индивидуальные программы
клиентов
- личные дела клиентов
- журналы учета

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
Едини
Формула
Значения показателей качества государственной услуги
показателя
ца
расчета
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
измере
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
ния
год
год
год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

1
Доля получателей
социальных услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
социальных услуг, от
общего числа
получателей социальных
услуг

2
%

3
Г в ОСОнД:
ОКОб.Г х
100%

4
-

5
-

6
Не менее
95%

7
Не менее
95%

8
Не менее
95%

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для его расчета)
9
-анализ
документов
учреждения
- анализ анкет
обратной связи с
клиентом
- итоги
проведения
внутренних
аудитов

4.Порядок оказания государственной услуги:
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Волгоградской области от 06.11.2014 № 140-ОД «О социальном обслуживании населения в Волгоградской области», приказ комитета
социальной защиты населения от 19.02.2015 № 345 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому».
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1
2
3
Документы в соответствии с Приказом
По мере необходимости обновления
Размещение информации в сети Интернет
Министерства финансов Российской Федерации
информации
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
3

(муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта»
Размещение информации в печатных
средствах массовой информации, на
телевидении, радио, в справочниках,
буклетах, на указателях, у входа в здание, на
информационных стендах

Наименование учреждения, наименование
учредителя, юридический адрес,
местонахождение, режим работы/график работы
специалистов, основные направления
деятельности, телефоны, перечень и объем
предоставляемых услуг, порядок и условиях
предоставления услуг, государственные
стандарты социального обслуживания населения,
регламентирующие деятельность учреждения,
информация о должностях, фамилиях, именах,
отчествах специалистов учреждения

По мере необходимости обновления
информации, но не реже 1 раза в год

5.Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их
оказание на платной основе: 6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы):6.3.Значения предельных цен (тарифов): 7.Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющие
контроль за оказанием государственной
услуги
1
2
3
В соответствии с приказами Министерства социальной защиты населения Волгоградской области: Комитет социальной защиты населения
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«Об утверждении административного регламента министерства социальной защиты населения
Волгоградской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
исполнением государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение
работ) подведомственными учреждениями социального обслуживания» от 12.12.2012 № 1106
Камеральная проверка
По мере необходимости
8.Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
8.1.Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование показателя
Единица
Значение,
измерения
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Волгоградской области

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
Характеристика причин
отклонения от
запланированных
мероприятий

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Раздел 2. Предоставление срочных социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания.
1.Наименование государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания.
2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, признанные нуждающимися в оказании срочных социальных услуг в
отделениях срочного социального обслуживания.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели объема государственной услуги:
Наименование
Единица
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
(исходные данные для его
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
расчета)
год
год
год
периода
периода
5

1
Количество
получателей
социальных услуг
Количество
государственных
услуг
Количество
социальных услуг

2013

2014

с 01.07.2015 по
31.12.2015

2016

2017

2
Чел.

3
-

4
-

5
300

6
600

7
600

Ед.

-

-

300

600

600

Ед.

-

-

600

1200

1200
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- методика расчета
максимального планового
количества государственных
услуг
- структура и нормативная
штатная численность
работников учреждения
- индивидуальные программы
клиентов
- личные дела клиентов
- журналы учета

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование показателя Едини
Формула
Значения показателей качества государственной услуги
ца
расчета
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
измер
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
ения
год
год
год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
1
Доля получателей
социальных услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
социальных услуг, от
общего числа получателей
социальных услуг

2
%

3
Г в ОССО :
ОКОб.Г х
100%

4
-

5
-

6

6
Не менее
95%

7
Не менее
95%

8
Не менее
95%

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для его расчета)
9
-анализ документов
учреждения
- анализ анкет
обратной связи с
клиентом
- итоги проведения
внутренних аудитов

4.Порядок оказания государственной услуги:
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Волгоградской области от 06.11.2014 № 140-ОД «О социальном обслуживании населения в Волгоградской области», приказ комитета
социальной защиты населения от 19.02.2015 № 349 «Об утверждении порядка предоставления срочных социальных услуг в отделениях срочного
социального обслуживания».
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1
2
3
Документы в соответствии с Приказом
По мере необходимости обновления
Размещение информации в сети Интернет
Министерства финансов Российской Федерации
информации
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта»
Размещение информации в печатных
средствах массовой информации, на
телевидении, радио, в справочниках,
буклетах, на указателях, у входа в здание, на
информационных стендах

Наименование учреждения, наименование
учредителя, юридический адрес,
местонахождение, режим работы/график работы
специалистов, основные направления
деятельности, телефоны, перечень и объем
предоставляемых услуг, порядок и условиях
предоставления услуг, государственные
стандарты социального обслуживания населения,
регламентирующие деятельность учреждения,
информация о должностях, фамилиях, именах,
отчествах специалистов учреждения

По мере необходимости обновления
информации, но не реже 1 раза в год

5.Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области.
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6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их
оказание на платной основе: 6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы):6.3.Значения предельных цен (тарифов): 7.Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющие
контроль за оказанием государственной
услуги
1
2
3
В соответствии с приказами Министерства социальной защиты населения Волгоградской области: Комитет социальной защиты населения
«Об утверждении административного регламента министерства социальной защиты населения
Волгоградской области
Волгоградской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
исполнением государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение
работ) подведомственными учреждениями социального обслуживания» от 12.12.2012 № 1106
Камеральная проверка
По мере необходимости
Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
8.Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
8.1.Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование показателя
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика причин
Источник
измерения
утвержденное в
значение за
отклонения от
информации о
государственном
отчетный
запланированных
фактическом
задании на отчетный
финансовый
мероприятий
значении
финансовый год
год
показателя
8.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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Часть II . ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Раздел 1. Информационно-разъяснительная работа.
1.Наименование государственной работы: информационно-разъяснительная работа.
2.Потребители государственной работы: в интересах общества.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели объема государственной работы:
Содержание работ
Количестве
Планируемый результат выполнения работы
нные
отчетный
текущий
очередной
первый год
показатели финансовый финансовый финансовый
планового
год
год
год
периода
с 01.07.2015
2013
2014
2016
по 31.12.2015

второй год
планового
периода
2017

1
Количество проведенных мероприятий (акций,
выступлений, собраний, публикаций в средствах
массовой информации, на портале Губернатора и
Администрации Волгоградской области, на сайте
учреждения, проведение выставок и другое)
проведение выездных мероприятий, в том числе акций,
выступлений, собраний и пр.
размещение информации в Интернете, в т.ч. на
Интернет-сайте учреждения

2
Ед.

3
-

4
-

5
22

6
-

7
-

Ед.

-

-

18

-

-

Ед.

-

-

2

-

-

размещение информации в СМИ (печатных изданиях, ТВ,
радио)

Ед.

-

-

2

-

-

Количество видов и экземпляров разработанных и
распространенных информационных материалов
Количество проинформированных граждан

Ед.

-

-

3/150

-

-

Чел.

-

-

500

-

-
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3.2.Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование
Едини
Содержание
Значения показателей качества государственной услуги
показателя
ца
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
измер
финансовый финансовый финансовый
год
планового
ения
год
год
год
планового
периода
периода
2013
2014
2015
2017
2016
1
Своевременность
проведенных
мероприятий

2
%

3
Совпадение
запланированных
сроков

4
-

5
-

6
Не менее
95%

7
-

8
-

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

9
-анализ документов
учреждения
- анализ анкет обратной
связи с клиентом
- итоги проведения
внутренних аудитов

4.Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области.
5.Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющие
контроль за оказанием государственной
услуги
1
2
3
В соответствии с приказами Министерства социальной защиты населения Волгоградской области: Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
«Об утверждении административного регламента министерства социальной защиты населения
Волгоградской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
исполнением государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение
работ) подведомственными учреждениями социального обслуживания» от 12.12.2012 № 1106
Камеральная проверка
По мере необходимости
Комитет социальной защиты населения
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Волгоградской области
6.Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
6.1.Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в отчетном
государственном задании на отчетный
финансовом году
финансовый год
1
2

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
3

6.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания.
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Раздел 2. Организация и проведение массовых мероприятий.
1.Наименование государственной работы: организация и проведение массовых мероприятий.
2.Потребители государственной работы: в интересах общества.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели объема государственной работы:
Содержание работ
Количестве
Планируемый результат выполнения работы
нные
отчетный
текущий
очередной
первый год
показатели финансовый финансовый финансовый
планового
год
год
год
периода
с 01.07.2015
2013
2014
2016
по 31.12.2015
1
Количество проведенных мероприятий (праздничных,
тематических, спортивных, благотворительных)
проведение праздников, имеющих социальную
направленность (День Победы, День Семьи, День

второй год
планового
периода
2017

2
Ед.

3
-

4
-

5
4

6
-

7
-

Ед.

-

-

2

-

-

11

защиты детей, День пожилого человека, День матери,
День Отца и пр.), организация торжественных
приемов, встреч и пр.
проведение спортивных и тематических мероприятий

Ед.

-

-

1

-

-

проведение благотворительных мероприятий

Ед.

-

-

1

-

-

Чел.

-

-

100

-

-

Количество участников проведенных мероприятий

3.2.Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование
Едини
Содержание
Значения показателей качества государственной услуги
показателя
ца
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
измер
финансовый финансовый финансовый планового
планового
ения
год
год
год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
1
Своевременность
проведенных
мероприятий

2
%

3
Совпадение
запланированных
сроков

4
-

5
-

6
Не менее
95%

7
-

8
-

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для его расчета)
9
-анализ документов
учреждения
- анализ анкет
обратной связи с
клиентом
- итоги проведения
внутренних аудитов

Уровень
%
Не менее
Совпадение
удовлетворенности
95%
запланированных
участников
сроков
мероприятий
4.Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области.
5.Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющие
12

контроль за оказанием государственной
услуги
1
2
3
В соответствии с приказами Министерства социальной защиты населения Волгоградской области: Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
«Об утверждении административного регламента министерства социальной защиты населения
Волгоградской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
исполнением государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение
работ) подведомственными учреждениями социального обслуживания» от 12.12.2012 № 1106
Камеральная проверка
По мере необходимости
Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
6.Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
6.1.Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в отчетном
Источник информации о фактически
государственном задании на отчетный
финансовом году
достигнутых результатах
финансовый год
1
2
3
6.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания.
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Раздел 3. Работа, осуществляемая в рамках взаимодействия с другими ведомствами и организациями.
1.Наименование государственной работы: работа, осуществляемая в рамках межведомственного взаимодействия с другими ведомствами и
организациями.
2.Потребители государственной работы: в интересах общества.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
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3.1. Показатели объема государственной работы:
Содержание работ

Количестве
нные
показатели

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
текущий
очередной
первый год
финансовый финансовый финансовый
планового
год
год
год
периода
с 01.07.2015
2013
2014
2016
по 31.12.2015

1
2
3
4
5
Количество проведенных мероприятий (рейды,
Ед.
12
заседания рабочих групп, штабов, комиссий,
координационных советов, семинары, конференции,
круглые столы, выездные мероприятия и другое)
3.2.Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование
Едини
Содержание
Значения показателей качества государственной услуги
показателя
ца
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
измер
финансовый финансовы финансовый планового
планового
ения
год
й год
год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
1
Своевременность
проведенных
мероприятий

2
%

3
Совпадение
запланированных
сроков

4
-

5
-

6
Не менее
95%

7
-

8
-

второй год
планового
периода
2017

6
-

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
9
-анализ документов
учреждения
- анализ анкет
обратной связи с
клиентом
- итоги проведения
внутренних аудитов

4.Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области.
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7
-

5.Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющие
контроль за оказанием государственной
услуги
1
2
3
В соответствии с приказами Министерства социальной защиты населения Волгоградской области: Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
«Об утверждении административного регламента министерства социальной защиты населения
Волгоградской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
исполнением государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение
работ) подведомственными учреждениями социального обслуживания» от 12.12.2012 № 1106
Камеральная проверка
По мере необходимости
Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
6.Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
6.1.Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в отчетном
Источник информации о фактически
государственном задании на отчетный
финансовом году
достигнутых результатах
финансовый год
1
2
3
6.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания.
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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Раздел 4. Проведение оценки условий жизнедеятельности граждан для признания их нуждающимися в социальном обслуживании.
1.Наименование государственной работы: проведение оценки условий жизнедеятельности граждан для признания их нуждающимися в
социальном обслуживании.
2.Потребители государственной работы: в интересах общества.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели объема государственной работы:
Содержание работ
Количестве
Планируемый результат выполнения работы
нные
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
показатели финансовый финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
с 01.07.2015 по
2013
2014
2016
2017
31.12.2015
1
2
3
4
5
Количество оформленных актов оценки условий
Ед.
300
жизнедеятельности граждан
3.2.Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование
Едини
Содержание
Значения показателей качества государственной услуги
показателя
ца
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
измер
финансовый финансовы финансовый планового
планового
ения
год
й год
год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
1
Своевременность,
достоверность и
полнота
оформления
актов оценки
условий
жизнедеятельност

2
%

3
Совпадение
запланированных
сроков

4
-

5
-

6
Не менее
95%
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7
-

8
-

6
-

7
-

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
9
-анализ документов
учреждения
- анализ анкет
обратной связи с
клиентом
- итоги проведения
внутренних аудитов

и граждан
4.Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области.
5.Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющие
контроль за оказанием государственной
услуги
1
2
3
В соответствии с приказами Министерства социальной защиты населения Волгоградской области: Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
«Об утверждении административного регламента министерства социальной защиты населения
Волгоградской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
исполнением государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение
работ) подведомственными учреждениями социального обслуживания» от 12.12.2012 № 1106
Камеральная проверка
По мере необходимости
Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области
6.Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
6.1.Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в отчетном
Источник информации о фактически
государственном задании на отчетный
финансовом году
достигнутых результатах
финансовый год
1
2
3
6.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания.
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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