УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления социальной защиты
населения администрации г. Назарово
'Л.В. Лебедева

на 20 16

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_______
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______________________________________ Организация социального обслуживания__________________________

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.32

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугак
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги Предоставления социального обслуживания в_________________
полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг.социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социалы
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг.имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. срочных социальных услу
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в сил’
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при наличии внутрисемейного 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 отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его
жизнедеятельности

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуга

Уникальный номер
220310000
000000010
06100
по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1
000000000000
430435422031
000000000001
006100102

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5
очно

6

7
Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги в рамках
заключенных
договоров о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных
\ , !\ 1
Количество
нарушений
санитарного и
пожарного
законодательства
в отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

43%

43%

43%

единица

642

0

0

0

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
у сл у гах ;

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

Укомплектован»
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

процент

744

процент

744

90% и более 90% и более

90% и более

;

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации

60%

50%

40%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

(наименова (наименова (наименова (наименование (наименова
показателя)
ние
ние
ние
ние
показателя)
показателя) показателя) показателя)
7
4
5
6
1
2
3
Численность
очно
000000000000
граждан,
430435422031
получивших
000000000001
социальные
006100102
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ

наименован
ие
8

человек

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(2-й год (очередно (1-й год
(очередно (1 -й год
плановог плановог
й
й
плановог плановог
финансов
о
о
финансов
о
о
код
периода)
периода)
периода)
ый
год)
ый год) 1 периода)
9

10

11

12

1861

1861

1861

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
наименование
номер
5
4
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

дата
3
18.10.2014

1075

Постановление

Правительство
Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство
Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка
ее взимания

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями
социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте
министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации
2
наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении.

Частота обновления информации
3

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

2. Размещ ение информации на информационных
стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих
порядок оказания муниципальных услуг в учреждении;
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый
год;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

- показатели, характеризую щие качество муниципальной
услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных
услуг.

3 .Размещ ение информации на официальном сайте
учреж дения

4 .У входа в здание

5. С правочники, печатные средства массовой
информации

наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

информация о деятельности учреждения, его
местонахождении, режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги Предоставления социального обслуживания в форме на________
дому, включая оказание социально-бытовых услуг.социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовы
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. срочных социальных услуг______________
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________________
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в сил?
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при наличии внутрисемейного 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 отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его
жизнедеятельности

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

'*

Уникальный номер
220320000

000000010
05 100

по базовому
(отраслевому) перечню

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1
000000000004
304354220320
000000000010
05100102

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

2

3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5
очно

6

7
Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги в рамках
заключенных
договоров о
социальном
обслуживании с
организацией, от
общего числа
получателей
социальных
услуг
Удовлетворенное
ть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах;
У комплектовани
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
усл уги

:

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

'Л

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

(наименова (наименова (наименова (наименование (наименова
ние
ние
ние
показателя)
ние
показателя) показателя) показателя)
показателя)
1
000000000004
304354220320
000000000010
05100102

2

3

4

5
очно

6

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

7
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименован
ие
8
человек

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
и
плановог плановог
й
финансов
о
о
финансов
код
ый год) периода) периода) ый год)

9

10

11

12

320

320

320

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15

13

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

вид

принявший орган

дата

1

2

3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Постановление

Правительство РФ

18.10.2014

1075

Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно

Постановление

Правительство
Красноярского края

30.06.2015

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края

Постановление

Правительство
Красноярского края

17.12.2014

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка
ее взимания

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление П равительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщика!
социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями
социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ информирования
1

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информации

2

3

наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
1.Размещ ение информации на официальном сайте

- перечень документов предоставляемых гражданам для

министерства социальной политики края

предоставления муниципальных услуг;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении.
'Л

наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих
порядок оказания муниципальных услуг в учреждении;
2. Размещ ение информации на информационных

- объем муниципальных услуги на очередной финансовый

П осле внесения изменений в нормативные

стендах в учреждении

год;

правовые акты

- показатели, характеризующ ие качество муниципальной
услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных
услуг.

наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
3 .Размещ ение информации на официальном сайте

- перечень документов предоставляемых гражданам для

учреждения

предоставления муниципальных услуг;

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении;
4 .У входа в здание

ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения:

По мере появления новой информации (по

- режим работы учреждения.

необходимости)

5. Справочники, печатные средства массовой

информация о деятельности учреждения, его

информации

местонахождении, режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги Предоставления социального обслуживания в форме на________
дому, включая оказание социально-бытовых услуг.социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовы
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.имеющих
ограничения ж изнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочны х социальных услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Гражданин полностью или частично утративш ий способность либо возможности осущ ествлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основны е ж изненные потребности в сил}
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Граж данин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а такж е отсутствие попечения над ними;
Граж данин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и заверш ивш его пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Граж данин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающ ихся в постоянном постороннем уходе;

Уникальный номер
220320000

000000020
04100
по базовому
(отраслевому) перечню

Граж данин при наличии ребенка или детей (в том числе находящ ихся под опекой, попечительством),
испытываю щ их трудности в социальной адаптации;__________________________________________________
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью , лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдаю щ ими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии работы и средств к сущ ествованию ;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудш ить условия его
жизнедеятельности

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги :
Показатель качества муниципальной

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1
000000000004
304354220320
000000000020
04100102

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5
заочно

6

7
Удовлетворенное
ть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах;
У комплектовани
е организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги;

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

*

наименова
ние

код

8

9

процент

744

90% и более 90% и более

процент

744

90% и более 90% и более 90% и более

10

11

12

90% и более

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем м униципальной услуги :
Показатель, характеризующий

Показатель,

содержание муниципальной

характеризующий условия

услуги

(формы) оказания

Уникальный

пп o k -f И

наименование

реестровой
(наименова

(наименова

ние

ние

ние

показателя)

2

3

ние

наименован
ие

Среднегодовой размер

код

(очередно

(1-й год

(2-й год

(очередно

(1-й год

(2-й год

й

плановог

плановог

й

плановог

плановог

финансов

о

о

финансов

о

о

ый год)

периода)

периода)

ый год)

периода)

периода)

10

11

12

13

14

15

27

27

27

показателя)

показателя) показателя) показателя)
1
000000000004

показателя

(наименова (наименование (наименова

Значение показателя объема

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год

измерен ИЯ

номер
записи

Показатель объема муниципальной
единиц а

4

7
Численность

6

5

заочно

304354220320

граждан,

000000000020

получивших

8
человек

9

социальные

04100102

услуги

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) л и б о порядок ее (е г о ) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1
Постановление

принявший орган
2
Правительство РФ

дата
3
18.10.2014

наименование

номер
4
1075

5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно

Постановление

Постановление

Правительство
Красноярского края

30.06.2015

Правительство
Красноярского края

17.12.2014

330-п

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края

603-п

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка
ее взимания

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги

Ф едеральный закон от 28.12.2013 № 442-Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон
К расноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Постановление
П равительства К расноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверж дении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг
сведений и документов, необходимых для предоставления социальны х услуг».
Закон К расноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 " О наделении огранов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1.Размещение информации на официальном сайте
министерства социальной политики края

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении.

После внесения изменений в нормативные
правовые акты

'Л

2. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении

наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих
порядок оказания муниципальных услуг в учреждении;
После внесения изменений в нормативные
- объем муниципальных услуги на очередной финансовый
правовые акты
год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг.

3 .Размещ ение информации на официальном сайте
учреждения

4.У входа в здание

наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
-потребители муниципальной услуги;
- перечень документов предоставляемых гражданам для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги в учреждении;
ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения.

5. Справочники, печатные средства массовой
информации

После внесения изменений в нормативные
правовые акты, по мере появления новой
информации (по необходимости)

По мере появления новой информации (по
необходимости)

информация о деятельности учреждения, его
местонахождении, режиме работы, контактные телефоны.

По мере появления новой информации (по
необходимости)

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- перераспределение полномочий, повлекш ее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края.
П|
досрочном прекращении выполнения муниципального задания министерство социальной политики Красноярского края направляет письменное
уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
К ежеквартальны м, годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:
1) информации о достижении (недостиж ении) целевых значений показателей муниципального задания и о причинах отклонений фактических
значений от плановых;
2) информации о доходах от платных услуг.
3. П орядок контроля за выполнением муниципального задани

Форма контроля

Органы , осуществляющие контроль за

Периодичность

1

выполнением муниципального задания

2

3

Контроль в форме выездных проверок плановых и

Согласно плану проверок, в случае поступления жалоб

внеплановых (тематические, комплексные)

потребителей, требований надзорных органов

Управление социальной защиты населения
администрации г.Назарово;
- Министерство социальной политики
Красноярского края;
- соответствующ ие государственные и
муниципальные надзорные и контролирующие
органы

Рассм отрение отчетов учреждения об исполнении

ежеквартально

муниципального задания

Министерство социальной политики
Красноярского края

4. Требования к отчетности о вы полнении муниципального задания
4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартальная, годовая.

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания срок до 01 февраля очередного финансового года__________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания пояснительная записка с наличием в ней:_______________________
1) выводов, характеризую щ их причины отклонения показателей объемов, утвержденных в муниципальном задании;
2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблю дения утвержденных в муниципальном задании показателей, их корректировки.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задан

_________________________________

_____ ^Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

