










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 по государственным услугам «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» представляется в отдел 

социального обслуживания (Дорофеева Л.И.). 

 

Отчеты об исполнении государственного задания представляются 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 социального обслуживания (Дорофеева Л.И.) представляют по итогам анализа квартальных и годового отчетов об исполнении государственного задания в 

планово-экономический отдел ГУ "Центр бюджетного учета и аналитического сопровождения Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия РБ" (Гомбожапов 

В.Г.) до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, заключение о выполнении государственного задания по форме согласно приложению № 3 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, а также проводят 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 размещают на 

официальном сайте в сети Интернет отчеты о результатах оценки исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за размещение государственных заданий и годовых отчетов об их исполнении в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), 

на сайте учреждения. 

Государственное задание размещается на сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия планово-экономическим отделом ГУ "Центр бюджетного учета 

и аналитического сопровождения Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия РБ" (Гомбожапов В.Г.). 

Годовые отчеты об исполнении государственного задания размещаются на сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия отделом социального 

обслуживания (Дорофеева Л.И.). 
 

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

Дополнительные показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель объема государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Наименование  Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

870000О.99.0.АЭ20АА00000 Продолжительность получения гражданами стационарных социальных услуг* Койко-день 985 6390 6390 6390 
 

не более 75% среднедушевого дохода 

 

 

870000О.99.0.АЭ20АА01000 

 

Продолжительность получения гражданами стационарных социальных услуг* Койко-день 985 14910 14910 14910 
 

не более 75% среднедушевого дохода 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов): 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»; 

г) на государственного бюджетное или автономное учреждение, оказывающее государственные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует 

неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года. 

 


