
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо)

(наименование орга

Министерство социальной политики Нижегородской области 

а. осуществляюmeiо  функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Jfi 3

на 2 01 9  год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Замест итель министра 
социальной политики 

Нижегородской области
Клементьев Сергей

Александрович_____
(расшифровка подписи)

Наименование государст венного учреждения 

Вид деятельное] и государственного учреждении

Государственное каченное учреждение "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка" Шатковского района

______________________________________ Деятельность по уходу с  обеспечением проживания прочая____________________________________
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных yi 
Раздел 1

1. 11аимеповапне государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии виутриссмсйного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в  семье

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или си 
условия его жизнедеятельности

особпмми ухудшить

3 1 кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3 .1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, ха 

условия (фор
шктеризующий 
мы) оказания 
ШОЙ УСЛУТИ

Показатель качества государствешюй услуги Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения or установленных 
показателей качества

наименование показателя

■-•кшиш измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных
(наименование показателя) 1 найме! ювакие показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) наименование
ОК1!И

I 2 * 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
8700000. V) 0. А024АА15000

8700000 99.0 Л')24АА24000 

87<ШЮ.99.0.Л')24ААЗЗООО

870000().99.0,ЛГ)24АЛ42000

8700000.99.0.АЭ24АА51000

8700000.99.0.ЛЭ24АЛ60000

I ̂ «доставление социально- 
бытовых услуг

11рсдосгавление социалыю- 
медиципских услуг

1 ̂ «доставление социально' 
психологических услуг

11рсдос1авление социально- 
педагогических услуг

11редосгавление социально- 
грудовых услут

11ре доставление социально
правовых услут

Гражданин при наличии 
в 1 гутрисе мейпого 
конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к 
азартным иг|кш. лицами, 
страдающими 
психическими 
расстройствами, наличие 
насилия в семье

государственная
(муниципальная)

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

2 Удовлетворенность получателей социальных 
услут в оказанных социальных услугах

3. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

4. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетом году, выявленных при 
проведении нроверть

Процент 744 100 100 100 0

11роцент 744 100 100 100 0

Продет 744 95 95 95 5

Процент 744 0 0 0 0







Закон I Ihjkci оролской области от 05.11 2014 №146-3 «О социатьном обслуживании граждан в 11ижето|юдской области»

I 1остановление Правительства 1Ыжегородской области от 24.12.2015 №377 "О предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг несовершеннолетним. их родкгелям ( законным 
представителям) в Ннжего|х>дской области*

5.2. Порвдж ни(|н>рмнрования нотстщналышх потребителей государственной усл>ти

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Поставщики социальных услуг формируют общедоступные информационные ресурсы, 
содержанию информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к указанным ресурсам 
посредством размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах массовой информации в сети "Интернет", в том числе на 
официальном сайте организации социального обслуживания

На информационных стендах в помещениях, занимаемых поставщиками социальных услуг, размещаются 
и поддерживаются в актуальном состоянии сведения в обьеме. утвержденном приказом министерства 
социальной политики I Ьтжегоро декой области от 09.10.2014 №440 "Об обеспечении бесплатного доступа к 
информации о предоставлении социальных услуг в Нижегородской области".
Размещению на официальном сайте подлежит информация о поставщике социальных услуг в объеме, 
утвержденном приказом Мшггруда России от 17.11.2014 № 886н "Об утверждении 11орядка размещения 
на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
"Ингернег" и обновления информации об :»том поставщике (в том числе содержания указанной 
информаюш и формы ее предоставления)"

В течение 10 дней 
со дни внесения 
соответс ту тощих 
изменений

Часть 3 .11рочие сведения о государственном задании

1 Основания (условия и порядок! для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Ликвидация учреждения реорганизация учреждения

2 Иная Ш|формация. необхо.тимая дтя выполнения (контроля и  выполнением) государственного шдания

3 Порядок контроля за выполнением государстоенного шдания

Форма котгцюля Периодичность Органы исполнительной власти 11ижсгородской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания

1 2 3
Отчет о выполнении 
государственного задания на ока зание 
государственных услуг

Кжекваргально Министерство социальной политики Нижегородской области, 
государственное казенное учреждение 11ижегородской области 
"Управление социальной защиты населения”

4. Т|1ебования к отчетное™ о выполнении государственного задания

Требования к форме отчета о выполнении государственного шдания на оказание государственных услуг утверждаются приказом министерства 
социальной политики 11ижегородской области.

4 1 11ериодичносп> представления огчетов о выполнении государственного шдания:

Нжекварталыто

4 2 Сроки представления ошетов о выполнении государственною шдания

Огчег о выполнении государственного задания на оказание госу дарственных услуг - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года - до 11 января

4 2 1 Сроки представления предварительного отчега о выполнении государственного задания

11редваритсты1ый отчет о ныполнешти государственного ладання на ока шние услуг - ежегодно до 20 ноября текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного тадания:

В случае отклонения фактических значений показателей государственного шдания от плановых значений предоставляется пояснительная записка с указанием причин невыполнения показателей 
госуда|К1вепногп шдания и прогнозом достижения годовых значений показателей, характеризующих качество и объем государственной услуги.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Значение пока штеля обилта госдарствештых услуг гю кварталам нарастающим итогом 

Прсдостав-и-нис социального обслужи капая о стационарной форме

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркот ической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье

I (аименование услуги 1 квартал 2019 6 месяцев 2019 9 месяцев 2019 12 месяцев 2019

11редоставление социально-бытовых
6 6 8 8

11редостаиление социально- 
медицинских услуг 6 6 X 8

11редоставление социально- 
психологических услуг 6 6 X 8




