
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

                                                                       МУ ОСЗН Администрации
                                                                       Константиновского района  __________     С.В. Кузмичева 

«25» декабря 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от «25» декабря 2018г.

Наименование  муниципального учреждения
Константиновского района (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Виды деятельности муниципального учреждения 
Константиновского района (обособленного подразделения) Деятельность по уходу с обеспечением проживания
 прочая  ,   Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

3

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала
действия

31.01.2018

Дата окончания
действия

-

Код по Сводному
реестру

Х14730

По ОКВЭД 87.90
По ОКВЭД 88.10
По ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
2.1 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Код по      
общеросскому

базово
му

перечн
ю или

регион
альном

у
перечн

ю

22.041.0



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

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 объема
муниципальной услуги6

наименование
показателя4

единица
измерения 

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год 

(2-й год
планового
периода)

виды социальных
услуг 1

категории 4 __________
(наименова

ние
показателя) 4

очно __________
(наименова-

ние
показателя) 4

Наимен
ование4

код по
ОКЕИ5

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

870000О.99.0.
АЭ20АА01000

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

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслуживан
ие,

самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности в
силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидности

- очно - Доля получателей
социальных услуг,

получающих социальные
услуги от общего числа

получателей социальных
услуг, находящихся на

социальном
обслуживании в

организации

Процент 744 100 100 100 - -



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 чреждения;
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

Процент 744 не менее 60 не менее 60 не менее 60 - -



Количество нарушений
санитарного

законодательства в
отчетном году,

выявленных при
проведении проверок

Процент 744 0 0 0 - -

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их

оказания (определяется
исходя из мероприятий,

направленных на
совершенствование

деятельности организации
при предоставлении

социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100 - -

Удовлетворенность
получателей социальных

услуг в оказанных
социальных услугах

Процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90 - -

Укомплектование
организации

специалистами,
оказывающими

социальные услуги

Процент 744 100 100 100 - -



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)7 Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги6

наименова-
ние

показателя4

единица
измерения 

2018 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2019 год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2020 год
(2-й год
плано-
вого

периода)

2018 год
(очередн

ой
финансо-
вый год)

2019 год
(1-й год
плано-
вого 

периода)

2020 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
виды

социальных
услуг 1

категории
4

_________
(наимено-

вание
показателя

) 4

очно _________
(наимено-

вание
показателя)

4

наимено-
вание4

код по
ОКЕИ5 в

процент
ах

в
абсолю
тных

показат
елях

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

870000О.99.0.
АЭ20АА01000

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

коммуникативног
о потенциала
получателей

социальных услуг,
имеющих

ограничения
жизнедеятельност

и,в том числе
детей-инвалидов

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но
передвигатьс

я,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности
в силу

заболевания,
травмы,

возраста или
наличия

инвалидности

- Очно - Численность
граждан,

получивших
социальные услуги

Человек 792 25 25 25 119 952 119 952 119 952 - -



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
Постановление Правительство Российской 

Федерации
18.10.2014 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно»

Постановление Правительство Российской 
Федерации

03.12.2014 813 «Об утверждении платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 
взимания»

Постановление Администрации 
Константиновского района

26.03.2018 297 Об утверждении тарифов на социальные услуги, перечня и тарифов на 
дополнительные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»

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»;
Областной закон Ростовской области от 03.09.2014  №222-3С «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».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению 
информации о государственных 
и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

Информация о предоставляемых государственных (муниципальных) услугах, категориях 
потребителей государственных (муниципальных) услуг, утвержденные тарифы на 
гарантированные и дополнительные социальные услуги, о местонахождении, контактных 
телефонах, Интернет-адресах учреждений социального обслуживания населения, графике приема 
граждан, фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

Регулярно (по мере обновления 
данных)

Размещение информации в 
реестре поставщиков 
социальных услуг Ростовской 
области 

Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о полном и 
(если имеется) сокращенном наименовании учреждения, о дате государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющихся 
поставщиками, об организационно-правовой форме поставщика (для юридических лиц), об 
адресе (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактных 
телефонах, Интернет-адресах учреждений социального обслуживания населения, графике 
приема граждан, фамилиях, именах, отчествах специалистов, о лицензиях, имеющихся у 
поставщика (при необходимости), о формах социального обслуживания, о перечене 
предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам 
социальных услуг, о тарифах на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг, об общем количестве мест, 
предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том 
числе по формам социального обслуживания, об условиях предоставления социальных 
услуг, информация о результатах проведенных проверок, об опыте работы поставщика за 
последние пять лет. Иная информация, определенная Правительством Российской 

Регулярно (по мере обновления 
данных)

Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении

Информация о предоставляемых государственных (муниципальных) услугах, категориях 
потребителей государственных (муниципальных) услуг, утвержденные тарифы на гарантированные и 
дополнительные социальные услуги, о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-адресах 
учреждений социального обслуживания населения, графике приема граждан, фамилиях, именах, 
отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

 

Регулярно (по мере обновления 
данных)

Справочники, печатные СМИ Информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, контактные телефоны Регулярно (по мере обновления 
данных)



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
2.1.Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;
2.2. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться,обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;
2.3 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
2.4 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Код по      
общеросскому

базово
му

перечн
ю или

регион
альном

у
перечн

ю

22.043.0

22.047.0



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

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 объема
муниципальной услуги6

наименование
показателя4

единица
измерения 

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год 

(2-й год
планового
периода)

виды социальных
услуг 3

Категории 4 __________
(наименова

ние
показателя) 4

очно __________
(наименова-

ние
показателя) 4

Наимен
ование4

код по
ОКЕИ5

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

880000О.99.0.
АЭ22АА01000

880000О.99.0.
АЭ22АА00000

880000О.99.0.
АЭ22АА04000

880000О.99.0.
АЭ22АА08000

880000О.99.0.
АЭ26АА01000

Предоставление
социального обслуживания

в форме социального
обслуживания 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

Гражданин
частично

утративший
способность

либо
возможности
осуществлять

самообслуживан
ие,

самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности в
силу

заболевания,
травмы, возраста

или наличия
инвалидности;

- очно - Доля получателей
социальных услуг,

получающих социальные
услуги от общего числа

получателей социальных
услуг, находящихся на

социальном
обслуживании в

организации

Процент 744 100 100 100 - -



880000О.99.0.
АЭ26АА00000

880000О.99.0.
АЭ26АА04000

880000О.99.0.
АЭ26АА08000

Гражданин
полностью
утративший
способность

либо
возможность
осуществлять

самообслуживан
ие,

самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности в
силу

заболевания,
травмы, возраста

или наличия
инвалидности;

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 чреждения;
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

Процент 744 не менее 60 не менее 60 не менее 60 - -



Гражданин при
наличии в семье

инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенка-
инвалида или

детей-
инвалидов,

нуждающихся в
постоянном

постороннем
уходе;

Количество нарушений
санитарного

законодательства в
отчетном году,

выявленных при
проведении проверок

Процент 744 0 0 0 - -

Гражданин при
наличии иных
обстоятельств,

которые
нормативными

правовыми
актами

субъектов
Российской
Федерации
признаны

ухудшающими
или способны

ухудшить
условия его

жизнедеятельно
сти

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их

оказания (определяется
исходя из мероприятий,

направленных на
совершенствование

деятельности организации
при предоставлении

социального
обслуживания)

Процент 744 100 100 100 - -

Удовлетворенность
получателей социальных

услуг в оказанных
социальных услугах

Процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90 - -

Укомплектование
организации

специалистами,
оказывающими

социальные услуги

Процент 744 100 100 100 - -



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги (по

справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги6

наименова
-

ние
показателя

4

единица измерения 2018 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2019 год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2020 год
(2-й год
плано-
вого

периода)

2018 год
(очередн

ой
финансо-
вый год)

2019 год
(1-й год
плано-
вого 

периода)

2020 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
виды

социальных
услуг 3

Категории 4 _________
(наимено-

вание
показател

я) 4

Очно _________
(наимено-

вание
показателя

) 4

Наименован
ие4

код по
ОКЕИ5 в

процент
ах

в
абсолю
тных

показат
елях

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

880000О.99.0.
АЭ22АА01000

880000О.99.0.
АЭ22АА00000

880000О.99.0.
АЭ22АА04000

880000О.99.0.
АЭ22АА08000

880000О.99.0.
АЭ26АА01000

Предоставление
социального

обслуживания в
форме социального
обслуживания 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

Гражданин
частично

утративший
способность либо

возможности
осуществлять

самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать

основные
жизненные

потребности в силу
заболевания,

травмы, возраста
или наличия

инвалидности;

- очно - Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 1140 1140 1140 6 655,61 5680 5680 - -



880000О.99.0.
АЭ26АА00000

880000О.99.0.
АЭ26АА04000

880000О.99.0.
АЭ26АА08000

Гражданин
полностью
утративший

способность либо
возможность
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;

Гражданин при
наличии иных
обстоятельств,

которые
нормативными

правовыми актами
субъектов

Российской
Федерации
признаны

ухудшающими или
способны ухудшить

условия его
жизнедеятельности

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

Постановление Правительство Российской 
Федерации

18.10.2014 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»

Постановление Правительство Российской 
Федерации

03.12.2014 813 «Об утверждении платы за предоставление социальных услуг и порядка 
ее взимания»

Постановление Администрации 
Константиновского района

26.03.2018 297 Об утверждении тарифов на социальные услуги, перечня и тарифов на 
дополнительные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов»

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»;
Областной закон Ростовской области от 03.09.2014  №222-3С «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».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Информация о предоставляемых государственных (муниципальных) услугах, 
категориях потребителей государственных (муниципальных) услуг, утвержденные 
тарифы на гарантированные и дополнительные социальные услуги, о 
местонахождении, контактных телефонах, Интернет-адресах учреждений 
социального обслуживания населения, графике приема граждан, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

Регулярно (по мере обновления 
данных)

Размещение информации в 
реестре поставщиков 
социальных услуг Ростовской 
области 

Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, о полном и (если имеется) сокращенном наименовании учреждения, о 
дате государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, являющихся поставщиками, об организационно-правовой 
форме поставщика (для юридических лиц), об адресе (место нахождения, 
место предоставления социальных услуг), контактных телефонах, Интернет-
адресах учреждений социального обслуживания населения, графике приема 
граждан, фамилиях, именах, отчествах специалистов, о лицензиях, 
имеющихся у поставщика (при необходимости), о формах социального 
обслуживания, о перечене предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг, о тарифах на 
предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и
видам социальных услуг, об общем количестве мест, предназначенных для 
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 
формам социального обслуживания, об условиях предоставления социальных
услуг, информация о результатах проведенных проверок, об опыте работы 
поставщика за последние пять лет. Иная информация, определенная 
Правительством Российской Федерации.

Регулярно (по мере обновления 
данных)

Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении

Информация о предоставляемых государственных (муниципальных) услугах, 
категориях потребителей государственных (муниципальных) услуг, утвержденные тарифы
на гарантированные и дополнительные социальные услуги, о местонахождении, 
контактных телефонах, Интернет-адресах учреждений социального обслуживания 
населения, графике приема граждан, фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений

 

Регулярно (по мере обновления 
данных)



Справочники, печатные СМИ Информация о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
контактные телефоны

Регулярно (по мере обновления 
данных)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 8

РАЗДЕЛ _____
1. Наименование работы  ________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 8

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
муниципальной

услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20__ год
(очередн

ой
финансов
ый год)

20__ год
 (1-й год
плановог

о
периода)

20__ год
(2-й год

планового
периода)

_________
(наимено-

вание
показателя)

4

__________
(наимено-

вание
показателя) 4

_________
(наимено-

вание
показателя)

4

___________
(наимено-

вание
показателя) 4

_________
(наимено-

вание
показателя) 4

Наименование4 код по
ОКЕИ5 в

процента
х

в
абсолют

ных
показате

лях

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

- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - -

Уникальный
номер

по
регион
альном

у
перечню

-



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги6

наименование
показателя4

единица измерения описание
работы

20__ год
(очередно

й
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год

плановог
о

периода)

20__ год 
(2-й год

плановог
о

периода)
___________
(наименова-

ние
показателя) 4

___________
(наименова-

ние
показателя) 4

__________
(наименова-

ние
показателя) 4

___________
(наименова-

ние
показателя) 4

_________
(наименова-

ние
показателя) 4

Наименование4 код по
ОКЕИ5 в

процен
тах

в
абсолю
тных

показат
елях

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

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
 -  изменения  действующих  нормативных  правовых  актов  в  сфере  социального  обслуживания  населения,  в  результате  которых  дальнейшее
выполнение муниципального задания будет противоречить указанным актам (в части, противоречащей нормативным правовым актам);

-принятие в установленном порядке решения о реорганизации учреждения,  в результате  которой учреждение прекращает свою деятельность в
качестве юридического лица, а  также решения о ликвидации учреждения.  При этом реорганизуемое  или ликвидируемое  учреждение представляет
досрочный отчет об исполнении муниципального задания на дату его реорганизации или ликвидации;

-  если  в  ходе  исполнения  муниципального  задания  выявилась  невозможность  его  исполнения  по  независящим  от  учредителя  и  учреждения
причинам (в части, в которой исполнение невозможно);

- иные случаи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Досрочное прекращение выполнения муниципального задания осуществляется на основании письменного уведомления учреждением учредителя и

после его рассмотрения оформляется приказом учредителя.

   

2.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
 к ежеквартальным, годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:

- информации о достижении (недостижении) значений показателей муниципального задания и о причинах отклонений фактических значений от
плановых;

- информации о доходах от оказания услуг на платной основе. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные)

органы Администрации Константиновского района, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Последующий контроль в форме камеральной 
проверки муниципального задания  

ежеквартально МУ ОСЗН Константиновского района 

Последующий контроль в форме выездной 
проверки

согласно плану проверок;
в случае поступления жалоб 

МУ ОСЗН Константиновского района



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - квартальная, годовая. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
 - квартальные отчеты в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- предварительный отчет за финансовый год в срок до 24 декабря текущего года;
- итоговый отчет о выполнении муниципального задания в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
- информация о проведенных опросах получателей услуг по качеству предоставления муниципальных услуг и их результатах к годовому отчету; 
- формы федерального статистического отчета о деятельности учреждения – в соответствии со сроками, утвержденными Федеральной службой 

государственной статистики; 
- пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10:
допустимое (возможные) отклонение от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание 
считается выполненным, установлено в размере 5%.

   1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального
задания на бумажном носителе  -присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.
   2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной(ых)  услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела
 3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним – в
соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств бюджета Константиновского района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
  4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.
  5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне 
(при наличии).
  6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если
единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
 7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ростовской области и нормативными правовыми актами Константиновского района в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе
сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
8 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10  В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания  (части муниципального задания), в пределах которого оно  (его часть)  считается выполненным
(выполненной),  при  принятии  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  муниципальных   бюджетных  и  (или)  автономных  учреждений,  главным  распорядителем  средств  бюджета
Константиновского района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным 
(в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.  В случае установления требования о представлении ежемесячных
или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение
календарного года).
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