
МИНСОЦЗАЩИТА
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска»

П Р И К А З

О государственном 
задании на 2019 год

г. Новоалтайск
№ ^

В целях реализации Государственного задания КГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Новоалтайска» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
утвержденного Минсоцзащитой от 06.08.2019, п р и к а з ы в а ю :

1. Довести до сведения сотрудников учреждения изменение к 
государственному заданию КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Новоалтайска» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов от 06.08.2019 (приложение 1).

2. Заместителю директора В.В. Аниськовой, заведующим
структурных подразделений, обеспечить объем выполнения государственной 
работы в части организации и проведения культурно-массовых, социально 
значимых мероприятий в сфере социальной защиты в соответствии с 
утвержденным Государственным заданием.

3. Заместителю директора В.В. Аниськовой при формировании 
отчетности о выполнении государственного задания руководствоваться 
показателями изменения к государственному заданию КГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Новоалтайска» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
утвержденного Минтрудсоцзащитой от 06.08.2019.

4. Возложить ответственность за реализацию показателей 
Государственного задания, на заместителя директора В.В. Аниськову.

5. Контроль за испол 
бухгалтера Е.В. Тимошенко.

нием приказа возложить на главного

Директор учреждения А.В. Егошина
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УТВЕРЖДАК
ЗаместительЖшн'истра социальной 
защиты А^щйщсого края

А.В, Репин 
2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ 
КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Иовоатгайска» 

(наименование краевого государственного учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в 
сфере социальной защиты.

2. Характеристика работы:

№
п/п

Содержание
работы

Характеристика работы Результат выпол- 
нения работы за 

отчетный год

Планируемый результат выполнения работы
текущий 
финансовый 
год (2018)

очередной 
финансовый 
год (2019)

первый год 
планового 
периода 
(2020)

второй год 
планового 
периода 
(2021)

1 Организация и проведение куль
турно-массовых, социально зна
чимых мероприятий в сфере 
социальной Защиты

Организация и проведение культурно- 
массовых, социально значимых мероприятий , 
штук.

73 73 73
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2 Организация и проведение куль- Организация и проведение культурно- 2 " 'М ' 2
турно-массовых, социально зна- массовых, социально значимых мероприятий за
чимых мероприятий в сфере пределами Алтайского края, штук
социальной защиты

3. Основание для досрочного прекращения государственного задания: 
ликвидация учреждения;
иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной 

услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания осуществляется Минсоцзащитой Алтайского края.
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

■щ
п/п

Результат, запланированный в государственном задании на 
2019 год

Фактические резул ьтаты, достигнутые в 
2019 году

Источник информации о фактически достигну
тых результатах

1 Организация и проведение мероприятий 73 штуки Проведено мероприятий
I Организация и проведение мероприятий 2 штуки Проведено мероприятий

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания определяются в соответствии с Порядком контроля 
за выполнением государственного задания подведомственными Министерству социальной защиты Алтайского края краевыми государ
ственными бюджетными учреждениями, краевым автономным учреждением.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
по требованию учредителя отчетность предоставляется в иные сроки;
по требованию учредителя предоставляется иная отчетность, не предусмотренная государственным заданием.
6. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги:
по требованию учредителя предоставляются пояснительные записки (объяснительные) в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) государственного задания, предоставлением отчетности с нарушением установленных сроков.


