
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

Автономное учреждение муниципального образования "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
ОКУД

Дата

Виды деятельности  учреждения 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1

Коды

0506001

Вид учреждения

85.31

85.32

организации социального обслуживания 

Наименование  учреждения 

85.32

85.31

(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

УТВЕРЖДАЮ

" "

Администрация Заводоуковского городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного 

бюджета)

А.Н.Анохин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Глава городского округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ №

на 20 год и на плановый период 20

4

17

20

16 и 20 18  годов

Социальная защита населения.   Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере. 

Связь, информатика и средства массовой информации.

Приложение№1 к распоряжению администрации 

Заводоуковского городского округа №____                                 

от ____________20___г.



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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

9

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах процент 002

 год

(очередной (1-й год (2-й год 

100 100100

10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1820 16  год 20

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код

17  год

97

1211

100

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных социальных услуг;

100100

220320000

000000010

05100

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
Содержание 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

процент

4%

6

Условие 1 Условие 2

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации процент 001

20

2 3 7

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

41

очно

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 отсутствии возможности обеспечения ухода  за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при 

наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; 

000000000007

130212622032

000000000001

005100101

97003

8

97

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

Содержание 2 Содержание 3

5



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

вид принявший орган

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

4%

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

4 5 6

20

8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год18год год год

(2-й год 

планового 

периода)

17

(1-й год 

планового 

периода)

код

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 16 18год 20

Содержание 

1

Содержание 

2

Содержание 

3 Условие 1 Условие 2

7

наимено-вание 

показа-

теля

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

2 3

213

17

Человек

12

16 год 20

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

13 14 151

000000000007

130212622032

000000000001

005100101

2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

9

213 213

(очередной 

финансовый год)

001

наимено-

вание

20

 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Нормативный правовой акт

10 11

№ 680-п
"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных 

услуг, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"
30.12.2015 

4 5

приказ

Департамент 

социального развития 

Тюменской области

№510-п
"Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг 

в Тюменской области"

28.12.2013 

(ред.21.07.2014)  №442-ФЗфедеральный закон

постановление

Правительство 

Тюменской области

03.10.2014

Государственная 

Дума

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

очно

1 3

номер наименование

2

Значение показателя объема

муниципальной услуги

дата



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

220310000

000000010

06100

Средства массовой информации;

официальный сайт;

информационный стенд;

справочники, буклеты,   

официальный сайт для размещения информации

о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях 

получателей

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-

медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-

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

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Уникальный 

номерпо 

базовому 

(отраслевому 

перечню)



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

3
:

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 
процент 004 97 97 97

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах процент 003 100 100 100

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок
процент 002 0 0 0

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации
процент 001 100 100 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 
Содержание 1 Содержание3 Условие 1 Условие 2

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код

220310000

000000010

06100

2. Категории потребителей муниципальной услуги

очно

000000000007

130212622031

000000000001

006100101

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 ребенка или 

детей , 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 

Содержание 2



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальнопе  задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№510-п
"Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг 

в Тюменской области"

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

приказ

постановление

Правительство 

Тюменской области

03.10.2014

Департамент 

социального развития 

Тюменской области

30.12.2015 № 680-п

5

федеральный закон

Государственная 

Дума

28.12.2013 

(ред.21.07.2014)  №442-ФЗ

 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

1 2 3 4

4%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

001 150 150 150
000000000007

130212622031

000000000001

006100101

очно

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Содержание 

1

Содержание 

2

Содержание 

3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема Значение показателя объема

16 20

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

17 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20год20

4%

16

Среднегодовой размер 

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных 

услуг, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"



Раздел 

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  ребенком, детьми а также отсутствии  попечения над ними.

Уникальный 

номерпо 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях 

получателей

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

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

3

2 3

Средства массовой информации;

официальный сайт;

информационный стенд;

справочники, буклеты,   

официальный сайт для размещения информации

о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

220300000

000000010

07100 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

1. Наименование муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи

0

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок
процент

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги процент

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

процент

97

100

001

100

100

002

0 0

100 100

1 2 3 4 129 10 115 6

100

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации процент

единица измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

17  год 2020

Содержание 1 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

7 8

4%

 год16  год 1820

Показатель качества муниципальной услуги

000000000007

130212622030

000000000001

007100101

очно

003

004

97 97

Содержание 2 Содержание 3



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителеймуниципальной услуги:

1 2

3

Государственная 

Дума

28.12.2013 

(ред.21.07.2014)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек

7

Правительство 

Тюменской области

03.10.2014

2

 №442-ФЗ

дата

Содержание 

2

Содержание 

1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных 

услуг, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

4%

Способ информирования Состав размещаемой информации

принявший орган

4 5

постановление

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

000000000007

130212622030

000000000001

007100101

номер наименование

1

№510-п
"Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг 

в Тюменской области"

Нормативный правовой акт

вид

001

8

Условие 2

13 149 10

22 2

151211

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

201820

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 год1620 16 год

2 3 4

наимено-

вание
код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Условие 1

Содержание 

3

Показатель объема 

муниципальной услуги

20 16 год

(наимено-

вание 

показателя)

5 6

очно

(1-й год 

планового 

периода)

20 17 16 год

(очередной 

финансовый год)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

3

Частота обновления информации

год

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

федеральный закон
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

1. Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

приказ

Департамент 

социального развития 

Тюменской области

30.12.2015 № 680-п



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги:

Средства массовой информации;

официальный сайт;

информационный стенд;

справочники, буклеты,   

официальный сайт для размещения информации

о государственных (муниципальных)

учреждениях www.bus.gov.ru

о перечне, условиях и порядке оказания социальных услуг, категориях 

получателей

4

Содержание 2

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

Уникальный 

номерпо 

базовому 
Предоставление консультационных и методических услуг

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание

1. Наименование муниципальной услуги

140110022

000000000

02101

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Муниципальные учреждения; государственные учреждения; юридические лица; физические лица.

наименование 

показателя

не установлено

18

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

717030000131

021260914011

002200000000

002101102

социальная 

защита населения

10 111 2 3 4 125

20

4%

8 96 7

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код

 год

18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

16годгод17 20 17 год 20 18 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вание 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

20

наимено-

вание

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

20 20наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

16 год



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации; официальный сайт; 

информационный стенд; справочники, буклеты,   
о порядке оказания  услуг

Ежегодно, либо в случае изменения нормативных 

правовых актов

3 4 5 6 13 14 151 2 7 8 9 10 11 12

717030000131

021260914011

002200000000

002101102

социальная 

защита 

населения

штука 004 19234 19234

номер наименование

28.12.2013 

(ред.21.07.2014)  №442-ФЗ
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

4%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

Государственная 

Дума

03.10.2014 №510-п
"Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг 

в Тюменской области"

1 2 3 4 5

федеральный закон

1. Федеральный закон от 28.12.2013  №4424-ФЗ "Федеральный закон Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

приказ

Департамент 

социального развития 

Тюменской области

30.12.2015 № 680-п
"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных 

услуг, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

постановление

Правительство 

Тюменской области

Количество 

проведенных 

консультаций

19234 0 0 0



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 

Условие 1

не установлено

717030000131

021260914004

100502200000

004105101

Проведение 

экспертизы

социальная 

защита населения

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 3

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 2
наимено-

вание
код

 год 20 17  год 20 18

Органы местного самоуправления; Органы государственной власти

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

Административное обеспечение деятельности организаций 140041005

022000000

04105



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых муниципальное  задание

считается выполненным (процентов) 

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

140101003

001000000

02101

Юридические лица;Физические лица;Органы государственной 

власти;Органы местного самоуправления;Государственные 

учреждения;Муниципальные учреждения;

Справочник потребителей услуги (работы)

проведение 

экспертизы 

Количество 

проведенных 

экспертиз

штука 004

4%

2

13

7895 78957895

Организация мероприятий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
код

16 20 17  год 20 18
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

20  год

717030000131

021260914004

100502200000

004105101

Проведение 

экспертизы

социальная защита 

населения

не 

установлено 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание

считается выполненным (процентов) 

Раздел 3

002

проведение 

мероприятий по 

привлечению 

средств для 

оказания помощи 

гражданам

5 5 5

4%

12 13

717030000131

021260914010

100300100000

002101101

Переговоры, 

встречи, 

совещания

по месту 

расположения 

организации

Количество 

проведенных 

мероприятий 

штука

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
код

16 20 17  год 20 18
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

20  год

не установлено

717030000131

021260914010

100300100000

002101101

Переговоры, встречи, 

совещания

по месту 

расположения 

организации

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Условие 2

20 18

код

 год

(очередной 

финансовый

год)

20 16  год 20

наимено-

вание

(1-й год 

планового 

периода)

17  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(2-й год 

планового 

периода)наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Содержание 3

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3



1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

не установлено

717030000131

021260914004

100202200000

007105101

Управление 

проектами

социальная 

защита населения

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1Содержание 3 Условие 2
наимено-

вание

 год

единица измерения 

по ОКЕИ

17

код

наименование 

показателя

20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 16  год 20

Административное обеспечение деятельности организаций

140041002

022000000

07105Органы местного самоуправления; Органы государственной власти

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание

считается выполненным (процентов) 
4%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Организация 

работы службы 

транспортного 

обслуживания 

отдельных 

категорий 

граждан

1 1 1

Обеспечение 

граждан 

продуктовыми 

наборами и 

предметами 

первой 

необходимости

1 1 1005

Количество 

реализованных 

проектов

Штука 006

12 13

717030000131

021260914004

100202200000

007105101

Управление 

проектами

социальная защита 

населения

не 

установлено

Количество 

реализованных 

проектов

Штука

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

18  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
код

16  год 20 17  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 2



Показатель объема муниципальных услуг, указанных в разделах 1, 2, 3 части 1 муниципального задания: «Численность граждан, получивших социальные услуги» определяется 

как среднесписочная численность потребителей услуг в год.

Детализация порядка исполнения муниципального задания отражена в Пояснительной записке.

Муниципальное задание может быть досрочно прекращено учредителем Администрацией Заводоуковского городского округа, Департаментом социального развития Тюменской 

области (полностью или частично) в случаях:

- реорганизации или ликвидации поставщика социальных услуг;

-исключения оказываемых поставщиком социальных услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности;

-в иных случаях, когда поставщик социальных услуг не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не 

будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.

О досрочном прекращении муниципального задания учредитель Администрация Заводоуковского городского округа, Департамент социального развития Тюменской области  

письменно уведомляет поставщика социальных услуг не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении  муниципального задания.

Суммы субсидии,  не использованные поставщиком социальных услуг, в текущем финансовом году в связи с недовыполнением муниципального задания или уменьшением 

учредителем объема муниципального задания подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Государственное задание может быть изменено учредителем Администрацией Заводоуковского городского округа Департаментом социального развития Тюменской области  в 

течение срока выполнения в случаях:

-изменения размера субсидий, доведенных до Администрации Заводоуковского городского округа Департамента социального развития Тюменской области для финансового 

обеспечения муниципального задания;

-изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, Заводоуковского городского округа влекущие изменения перечня оказываемых услуг 

(выполняемых работ), требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся получателями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем 

услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

-в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения  государственного задания изменение численности Получателей услуг, спроса на услуги или 

иных условий оказания услуг, влияющих на их  объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

Муниципальное задание может быть изменено учредителем Администрацией Заводоуковского городского округа Департаментом социального развития Тюменской области в 

пределах  субсидий, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения оказания соответствующих услуг.

В соотвествии с п. 38 Постановления Правительства Тюменской области от 12.10.2015 № 468-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношениии государственных учреждений Тюменской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (далее-

Постановление) перечисление субсидии  в декабре осуществляется не позднее двух рабочих дней со дня представления бюджетным и автономным учреждениям предварительного 

отчета об исполнении муниципального задания за соответсвующий финансовый год.  Если на основании  отчета о выполнении государственного задания показатели объема, 

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то соответсвующие средства субсидии подлежат перечислению в областной 

бюджет в соответсвии  с бюджетным законодательством Российской Федерации.



3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением  муниципального задания:
7

допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным -  4%

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

 В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;                                                                                                                                                      11 

месяцев - до 25 ноября 2016г;                                                                                                                                                                                                           год - до 29 

декабря 2016г

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отчет о деятельности учреждения и об исполнении закрепленного за ним имущества  (Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным);Сведения об оценке 

потребителями качества оказанных услуг  (мониторинг социально-экономического положения пожилых людей (ежегодно, до 10 марта года, следующего за 

отчетным), анализ эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения (ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом). 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартально, 11 месяцев, год 

Плановые проверки:

- выездная;

- камеральная.

1 раз в 2 года

не реже 1 раза в квартал органы местного самоуправления 

Внеплановые проверки:

Мониторинг деятельности учреждений

          в случае поступления в органы местного 

самоуправления обращений и заявлений граждан, угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций

Департамент социального 

развития Тюменской области;

Органы местного самоуправления;

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3


