
MnnucrepcrBo rpyAa lr coquaJrbHoro pasBlnr4,
PocroscKofi o6nacrn

Ynpaueru4e aoqrraJmnoft 3arru,rrEr HaceJreHrrrr
Taquncroro pafiona PocroscKofi o6nacru

29 gelrradpr2018 roaa

TIPI4KA3

cr. Taqrancrar J\b 85

06 yrBepxAeHlrrl MyHr,rqnnaJrBHoro 3a.uaHrrrr Ha
oKa3aHne MyHr4rlranarrBHBrx ycJryr MEy (UCO>
Taqrancrcoro pafiona rra2}lg roA ur na rrnanosbrfi
rropr4o4 2020 u 202I roAoB r4 ruraHa rlpoBeAeHr4,
Korrq)oJrbHbrx ueponpnmnfi rro npoBepKe
r4cnoJIHeHr4rI MyHI4IIV[aJrBHOrO 3a,uaHu,

B coorsercrBl4l'I c tpe6onanwtMn crarbr4 69.2 EroaNerHoro KoAeKca poccnficrofi
@e4epaqnu, uocraHoBJIeHHeM Agnannr,rcrpawuTaqnucroro pafiona or 13.10.2015 Ns598 (o nopf,AKe Qopuuponaunr MyHr,rq[naJrbHoro sata'r4fl Ha oKa3aHr,re
MyHzuwIaJIbHbIX ycJryt (nrrnonnenr,re pa6ot) B orHorrreHlrr{ MyHrirlr{naJrrHrrx
yupeNAennfi Taqzncr<oro pafiona n QnHanconoro o6ecne.reHrar BbrrroJrHeHr4t
MyHI4III{[aJrBHoro 3s/.aHvl9)>, npI4Ka3oM yC3H Tarpmcroro pafiona Poc'roscrofi o6nacfla or
29'09'2017 -hlb 67 <o nopr4re SopuupoBaHlrf, MyHurqurrarrBHoro sara'Lrfl Ha oKa3aHr,re
MyHLIIIn[aJIbHbrx ycJryr MBy (UCO> Taqzncroro pafiona v $vrnancoeoro
o6e cne.reHlrrl BBIrIoJrHeHI4rr MyHI,Iqu[aJIBHoro 3a.IIaHIrf, ).

TIPI4KA3bIBAIO:
1. Vrnep4rarr:
1.1. MyunqranaJlbHoe 3aAaHue Ha oKa3aHlre MyHr,rrlr{[aJrbHbrx ycJryr MEy

dICO) Taqr'rrrclcoro pafiona na 2019 roA Ha unanosufi neprroA 2020 u 2021roAoB
coruracHo rrpniro)r(eHruo J\b I r nacrosrqeMy [pr4Kasy.

1.2. fbra:r^ npoBeAeHIrrI KolrrpoJlbHbrx Meponpr4rrrrfi no [poBepKe ]rcrroJrHeHuff
MyHI'IIII{[aJIBHorO 3AIiAIJvrl Ha OKa3aHr4e MyHr,rrlr4raJrbHbrx ycJryr IvIEy (LICO)
Taqzncroro pafiona ua2019 roA corJracHo rrpprJro)r(eHr4ro J\b 2 r Hacro.f,rrleMy rpprKa3y.

2. lupercropy MBY (IICO) Taqrancrcoro pafiona Jlurepro B.@. o6ecreqrrub
[peAocraBJIeHI'Ie orqeroB (npe4napn'reJrbHoro orvera) o BbrrroJrHeHr,ru
MyHr{qunaJlbHoro 3aAaHr4r B ycTaHoBJreHHEre CpoKr,r.

3. Ha.ramHLrKy orleJra 6yxrarnepcKoro y.rera r4 aBToMarr{3arlkru lOponofi H.H.
3aKJIK)qLITB c MEV dICO) Taqzncrcoro pafioHa coHIaIIreHr{e o rropf,AKe r{ ycJroBr4fix
rrpeAocraBJreELrfr cydcwlluu Ha Qr,rHanconoe o6ecue.reHr,re BbrfroJrHeHlrrr
MYHI4III4NAJIbHOIO 3AI.AIJldfr HA OKA3AHI4E MYHI,IqUfIAJIBHbIX YCJIYT

4. KoHrpoJIb 3a uIcnoJIHeHI,IeM Hacrorrqero npr4Ka3a ocraBJr4o sa co6oft.

Ha.ramHuK JI.H. Ileqemo



Приложение №1 к приказу  

                                                                                                                                                                  от  29.12.2018   № 85 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от « 29 » декабря  2018 г. 

 
 
 

 
Наименование муниципального учреждения Тацинского района (обособленного 
подразделения) муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Тацинского района 
Виды деятельности муниципального учреждения Тацинского района (обособленного 
подразделения) социальная защита  населения 
 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 

0506001 

Дата начала 

действия 

01.01.2019 

Дата окончания 

действия 

 

Код по 

сводному 

реестру 

603U9752 

По ОКВЭД   87.90 

По ОКВЭД 88.10 

По ОКВЭД  

 

 

 

 

 



 

                          ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

                                                                     РАЗДЕЛ 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения  жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Гражданин полностью или частично утративший способность 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия  инвалидности; 

(граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

к самообслуживанию и активному передвижению) 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Код по 

общероссийскому 

базовому  

перечню или 

региональному 

перечню 

22.030.0  

  

  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наимено 

вание 

показателя

) 

 (наимено 

вание 

показателя) 

 

(наимен

о 

вание 

показат

еля) 

(наименова 

ние 

показателя

) 

наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

в 

процен 

тах 

в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

853100О.9

9.0.АЭ09А

А00000 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения  

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

  очно  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

% 744 100,0 100,0 100,0 15,0  

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

ед. 642 0 0 0   

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 744 100,0 100,0 100,0 15,0  

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

% 744 100,0 100,0 100,0 15,0  



инвалидов 

 

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 744 98,0 99,0 100,0 15,0  



Доступность получения 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем положении, а 

также доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение 

учреждения социального 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); 

оказание  иных видов посторонней 

помощи 

% 744 93,0 94,0 95,0 15,0  



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф), 

руб. 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименов

ание 

показате

ля 

единица 

измерения  

2019 

 год  

2020 

год  

2021 

год  

2019 

 год  

2020 год  2021 

год  

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наимено

-вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме

но-

вание 

код 

по ОКЕИ 

в процен- 

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853100
О.99.0.
АЭ09А
А00000 

оказание 
социально-

бытовых услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологических 

услуг, 
социально-

педагогических 
услуг, 

социально-
трудовых услуг, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативно
го потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
ограничения  

жизнедеятельнос
ти, в том числе 

детей-инвалидов 

  очно  Численно
сть 

граждан, 
получив

ших 
социальн

ые 
услуги 

челов
ек 

792 30 30 30 134720,00 140110,00 145713,33 15 5 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 



Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон  

Государственная дума РФ 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Областной 

закон 

Законодательное Собрание 

Ростовской области 

03.09.2014 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

Постановление Правительство РФ 18.10.2014 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

10.12.2014 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

03.12.2014 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 

порядке ее взимания» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

02.12.2015 140 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 10.12.2014 №835» 

Приказ Министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

14.12.2015 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в 

Ростовской области» 

Постановление Администрация 

Тацинского района 

28.03.2018 247 «Об утверждении тарифов на  социальные и дополнительные социальные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Тацинского района» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области», Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении 



Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;  (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Устное консультирование при 

личном обращении 

О деятельности учреждения, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

По мере обращения 

2. Письменные разъяснения О деятельности учреждения, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

По мере обращения 

3. Консультирование по телефону в 

рабочее время 

О деятельности учреждения, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

По мере обращения 

4. На информационных стендах 

учреждения, в СМИ и на 

официальных сайтах учреждения , 

органов местного самоуправления 

Тацинского района, министерства 

труда и социального развития 

Ростовской области, на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

О деятельности учреждения, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги 

Не реже 1 раза в квартал 

 

РАЗДЕЛ 2 
 

 

 

 Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

Код по 

общероссийско

му базовому  

перечню или 

региональному 

перечню 

22.032.0 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения  

жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов, срочных социальных услуг; 

 

 Категории потребителей муниципальной услуги:  Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Гражданин при 



наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

(граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды); граждане пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в стадии 

ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) 

в поздних стадиях; лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2019 

 год  

2020 

год  

2021 

год  

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наимено 

вание 

показателя

) 

 (наимено 

вание 

показателя) 

 (наимено 

вание 

показателя

) 

(наимено

ва 

ние 

показател

я) 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

в 

проце

н 

тах 

в 

абсолю

т 

ных 

показат

е 

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

853100О.9

9.0.АЭ11А

А00000 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

  очно  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

      %     744 100,0 100,0  100,0 15,0  

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 744 100,00 100,00 100,00 15,0  

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

% 744 100,0 100,0 100,0 15,0  



Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 

социального обслуживания) 

% 744 98,0 99,0 100,0 15,0  

 

  

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф), 

руб. 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения 

2019 

 год  

2020 

год  

2021 

год  

2019 

 год  

2020 год  2021 

год  

________ 

(наименовани

е 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наимено

-вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме

но-

вание 

код 

по ОКЕИ 

в процен- 

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

853100О.9

9.0.АЭ11А

А00000 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологичес

ких услуг, 

социально-

педагогическ

их услуг, 

социально-

трудовых 

  очно  Численно

сть 

граждан, 

получив

ших 

социальн

ые 

услуги 

челов

ек 

792 750 750 750 10744,53 11062,27 11371,47 15 113 



услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникати

вного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения  

жизнедеятель

ности, в том 

числе детей -

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон  

Государственная дума РФ 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Областной 

закон 

Законодательное Собрание 

Ростовской области 

03.09.2014 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

Постановление Правительство РФ 18.10.2014 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

10.12.2014 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 



Постановление Правительство Ростовской 

области 

03.12.2014 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 

порядке ее взимания» 

Постановление Правительство Ростовской 

области 

02.12.2015 140 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 10.12.2014 №835» 

Приказ Министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

14.12.2015 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в 

Ростовской области» 

Постановление Администрация 

Тацинского района 

28.03.2018 247 «Об утверждении тарифов на  социальные и дополнительные социальные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Тацинского района» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области», Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;   

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Устное консультирование при личном обращении О деятельности учреждения, порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

2. Письменные разъяснения О деятельности учреждения, порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

3. Консультирование по телефону в рабочее время О деятельности учреждения, порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

4. На информационных стендах учреждения, в СМИ 

и на официальных сайтах учреждения, органов 

местного самоуправления Тацинского района, 

О деятельности учреждения, порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги 

Не реже 1 раза в квартал 



министерства труда и социального развития 

Ростовской области, на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

                          Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  
 

Условия Описание действий главного 

распорядителя средств бюджета района 

Описание действий муниципального учреждения 

Реорганизация или ликвидация учреждения либо 
его подразделения, оказывающего  
муниципальные услуги 

В соответствии с действующим 

законодательством 

В соответствии с действующим 

законодательством 

Перераспределение полномочий, повлекшее за 
собой исключение полномочий по оказанию 
муниципальных        услуг 

В соответствии с действующим 

законодательством 

В соответствии с действующим 

законодательством 

Иные, предусмотренные правовыми актами,  
случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальных услуг, неустраненные в 
краткосрочной перспективе 

В соответствии с действующим 

законодательством 

В соответствии с действующим 

законодательством 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания _______ 

3. Порядок  контроля  за  исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Тацинского района,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Проведение мониторинга 

выполнения муниципального 

задания 

за 6 месяцев, за год Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской 

области в соответствии с действующим законодательством 

Отчет (предварительный отчет) о 

выполнении муниципального 

задания 

за 6 месяцев, за год  Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской 

области в соответствии с действующим законодательством 

Предварительный отчет о 

выполнении муниципального 

задания 

за год  Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской 

области в соответствии с действующим законодательством 

Проведение контрольных 

мероприятий 

согласно плану проведения 

контрольных мероприятий, 

внеплановые 

Управление социальной защиты населения Тацинского района Ростовской 

области, органы муниципального финансового контроля в соответствии с 

действующим законодательством, иные органы в соответствии с действующим 

законодательством 



4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
Форма отчета о выполнении муниципального задания приведена в приложении №2 к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Тацинского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации Тацинского района от 13.10.2015 № 598 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тацинского 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

Форма предварительного отчета в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема 

оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, аналогична форме отчета о выполнении 

муниципального задания.  В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные 

к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей 

на отчетную дату). 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 6 месяцев, за год 

(предварительного отчета - за год); 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за год - в срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, за 6  месяцев - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

 4.2.1.  Сроки представления предварительного  отчета о выполнении муниципального задания:   в декабре за 2 

рабочих дня до дня последнего перечисления субсидии; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:_________________________________ 
 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

от  29.12.2018  № 85 

 

 

ПЛАН 

проведения  контрольных мероприятий по проверке исполнения  

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг  

МБУ «ЦСО» Тацинского района на 2019 год 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

в 2019 г. 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета об 

исполнени

и  

1 Проверка исполнения 

муниципального задания за 

2018 год: 

- полнота и эффективность 

использования средств 

бюджета на выполнение 

муниципального задания;   

- количество потребителей 

муниципальных услуг;      

-качество оказания 

муниципальных  услуг;      

- степень 

удовлетворенности 

потребителей услуг их 

качеством                      

до 15 

февраля 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

Начальник 

отдела 

бухгалтерско

го учета и 

автоматиза 

ции 

Н.Н. Юрова 

акт 

2 

 

Проверка исполнения 

муниципального задания за 

1 полугодие 2019 года: 

-полнота и эффективность 

использования средств 

бюджета на выполнение 

муниципального задания; 

-количество потребителей 

муниципальных услуг; 

-качество оказания 

муниципальных услуг; 

-степень 

удовлетворенности 

потребителей услуг их 

качеством 

до 15 июля  УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

Начальник 

отдела 

бухгалтерско

го учета и 

автоматиза 

ции 

Н.Н. Юрова 

акт 

 

 


