
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От __________________№______________ 
Г. Междуреченск 
 
Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», 
подведомственному управлению 
социальной защиты населения 
администрации Междуреченского 
городского округа  
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 23.11.2015 № 3506-п «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Междуреченского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  
муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Управлению социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа (С.Н. Ченцова) включить муниципальное 
задание в реестр муниципальных заданий, а также обеспечить размещение 
муниципального задания на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко.  

 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.Н. Чернов         



Приложение 

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 
_____________ № _____

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД 0506001

 годов

Дата окончания действия 

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Код по сводному реестру

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

88.10
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88.99



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

20 20

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный номер 
реестровой записи 

22.047

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

 год 22  год20 21
наименование 

показателя 

единица измерения

(наименование 
показателя) наименование код по ОКЕИ 

(наименование 
показателя)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

10 11 12 13 14
880000О.99.0.АЭ

26АА00000
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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 91 2 3 4 5 6

100 100 100 2 2

очно

удовлетворенность 
получателенй 

социальных услуг в 
оказанных 

социальных услугах

очно

доля получателей 
социальных услуг, 

получающих 
социальные услуги 

от общего числа 
получателей 

социальных услуг, 
находящихся на 

социальном 
обслуживании в 

организации
% 744

% 744 100 100 100 2 2

очно

укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги
% 744 100 100 100 5 5

очно

повышение 
качества 

социальных услуг и 
эффективности их 

оказания 

0% 744 3 2 2 0

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

бесплатно

5

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание код по ОКЕИ 

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально
 год 20  год 20

(очередной 
финансо-вый 

год)

22  год в 
про
цен-
тах

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 20

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

наимено-вание 
показа-

теля 

единица измерения 20 20  год 20 21

880000О.99.0.АЭ
26АА00000 очно

7 8 9 101 2 3 4 5 6

2 248

численность 
граждан 

получивших 
социальные 

услуги человек 792 12398 12398 12398

13 14 15 16 1711 12

 год в абсолют-
ных 

показател
ях

20 21

телефонные консультации, личные обращения информация о деятельности учреждения по мере обращения

средства массовой информации стандарты, порядок предоставления услуг по мере необходимости
собственный сайт учреждения информация о деятельности учреждения один раз в десять дней

1 2 3
размещение информации в сети Интернет нормативные документы, государственные при внесении изменений в документы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 515 от 22.12.2014 "Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг" (с изменениями 
внесенными постановлениеми Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 № 197, от 19.02.2016 № 54, от 06.05.2016 № 170, от 
13.06.2017 № 282, от 06.12.2017 № 626, от 09.06.2018 №232, от 20.11.2019 № 671) 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель 
1

показатель 
2

Гражданин полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 

наличия инвалидности

1 2 3 4
880000О.99.0.АЭ
22АА00000

(наименование показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)
Уникальный номер 
реестровой записи 

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг, социально-

медицинских услуг, 
социально-

психодогических 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 

5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

744 3

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

100 100

2очно

удовлетворенность 
получателенй 

социальных услуг в 
оказанных 

социальных услугах

очно

укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

очно

22.043.0

0

5100 100

22

5

14

2

13

2

0

11

100

Раздел 2

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

наименование 

единица измерения

код по ОКЕИ 

20  год год

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год2120 20
в 

абсолютных 
показателях

2220

в процентах
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование показателя 

6

повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания %

доля получателей 
социальных услуг, 

получающих 
социальные услуги 

от общего числа 
получателей 

социальных услуг, 
находящихся на 

социальном 
обслуживании в 

организации
744% 100

9 12

100

10

2

% 744 100

7 8

744 100%

очно



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Об установлении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания в Кемеровской областипостановление

Региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области 18.03.2016

13 14 16

22
(1-й год 

планового 
периода)

Размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

номер

телефонные консультации, личные обращения информация о деятельности учреждения по мере обращения

размещение информации в сети Интернет нормативные документы, государственные при внесении изменений в документы 
средства массовой информации

информация о деятельности учреждения один раз в десять дней
стандарты, порядок предоставления услуг по мере необходимости

собственный сайт учреждения

51 3 4

1 2 3
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

Способ информирования

21

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 515 от 22.12.2014 "Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг" (с изменениями 
внесенными постановлениеми Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 № 197, от 19.02.2016 № 54, от 06.05.2016 № 170, от 
13.06.2017 № 282, от 06.12.2017 № 626, от 09.06.2018 №232, от 20.11.2019 № 671) 

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

наимено-вание 
показа-

теля 
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименова

ние 
показателя)

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(наименование показателя)

единица измерения

(наименование 
показателя)

20

наименованиевид дата

880000О.99.0.АЭ
22АА00000

Нормативный правовой акт
принявший орган

в 
абсолют-

ных 
показате

лях

 год 20 в 
про
цен-
тах

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

объема 
муниципально

17

 год 20

код по ОКЕИ 

(1-й год 
планового 
периода)

21
(очередной 

финансо-вый 
год)

 год 20 год 2020  год
(2-й год планового 

периода)

 год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

22 2021

5 81 2 3 9

численность 
граждан 

получивших 
социальные 

услуги человек 20

10 11 12

987 987 987очно 792

15

2

764



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2 2

5

доступность получения 
социальных услуг в 

организации %

100 100100

100 100 2

5

2

100

744

744

60

100 100

0

1070

870000О.99.0.АЭ25А
А01000

очно

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0 00 0

744

в 
процентах

7 8 10 11

0

22
(2-й год 

планового 
периода)

12

 год20

744

наименование показателя 

13

2

14

2%

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

22.046.0

Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Раздел 3

(наименование 
показателя)

6 9

20 21
(очередной 

финансовый
год)

20  год
(1-й год 

планового 
периода)

 годединица измерения 20

%

% 744

удовлетворенность 
получателенй социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

количество нарушений 
санитарного 

законодательства в 
отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

2100

70

5

0

доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

наименование код по 
ОКЕИ 

%

744

очно

повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания 

%
укомплектование 

организации 
специалистами, 

оказвающими социальные 
услуги

3 4

(наименование 
показателя)

1 2

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

5

очно

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 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности,
в том числе детей-

инвалидов, срочных 
социальных услуг

очно

очно

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

очно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

наименование
1 2 3

вид принявший орган дата номер

9

единица измерения

10

(очередной 
финансо-
вый год)

4 5

8

2020

1615 17

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

наимено-вание 
показа-

теля 

бесплатно

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной
услуги 

22 год 2020 21
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 2220  год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

 год

Размер 
платы (цена, тариф)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

 год
(1-й год 

планового 
периода)

13

 год

14

(очередной 
финансо-вый 

год)

20

1 2 3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

6

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

нормативные документы, государственные при внесении изменений в документы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

48792

20

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

по мере обращения

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

информация о деятельности учреждения один раз в десять дней

в 
процен-

тах

21 в 
абсолю
т-ных 

показат
елях

7

код по ОКЕИ 
(наименова

ние 
показателя)

средства массовой информации

2

Способ информирования

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 515 от 22.12.2014 "Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных 
социальных услуг" (с изменениями внесенными постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 № 
197, от 19.02.2016 № 54, от 06.05.2016 № 170, от 13.06.2017 № 282, от 06.12.2017 № 626, от 09.06.2018 №232, от 20.11.2019 № 671)

1 2 3

стандарты, порядолк предоставления услуг по мере необходимости
размещение информации в сети Интернет

870000О.99.0.
АЭ25АА01000 2385 2385 2385

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

телефонные консультации информация о деятельности учреждения

очно человек

собственный сайт учреждения

54 11 12



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

70 10 5

870000О.99.0.АЭ21А
А01000

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 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в 

том числе детей-
инвалидов, срочных 

социальных услуг

2 2

0 0 00

2

% 744 100 100

% 744 2 2 0 0

100 5 5

100

2 2

очно

количество нарушений 
санитарного 

законодательства в 
отчетном году, 

выявленных при 
проведении проверок % 744 0

очно

доля получателей 
социальных услуг, 

получакющих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

744 100 100

очно

удовлетворенность 
получателенй социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах % 744 100

очно

укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказвающими социальные 

услуги

очно

%

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

9 10 11 125 6 7 8

100

100

повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания 

% 744 60 70очно

доступность получения 
социальных услуг в 

организации 

1 2 3 4

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

13 14

наименование показателя 

единица измерения 20
(2-й год 

планового 
периода)

 год 20 22  год20  год 20 21

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
22.042.0

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

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показатель 
1

показатель 
2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

размещение информации в сети Интернет нормативные документы, государственные при внесении изменений в документы

телефонные консультации информация о деятельности учреждения по мере обращения

средства массовой информации стандарты, порядолк предоставления услуг по мере необходимости
собственный сайт учреждения информация о деятельности учреждения один раз в десять дней

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Федеральное собрание Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 515 от 22.12.2014 "Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных 
социальных услуг" (с изменениями внесенными поатновлениями Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 № 
197, от 19.02.2016 № 54, от 06.05.2016 № 170, от 13.06.2017 № 282, от 06.12.2017 № 626, от 09.06.2018 №232, от 20.11.2019 № 671)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

вид принявший орган дата номер наименование
5

постановление
Региональная энергетическая 
комиссия Кемеровской области 18.03.2016 21

Об установлении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг на дому и в полустационарной 
форме социального обслуживания в Кемеровской 

1 2 3 4

2 6300 300 300

Нормативный правовой акт

870000О.99.0.
АЭ21АА0100
0 очно

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
человек 792

13 14 15 169 10 11 12 17

(2-й год 
планового 
периода)код по ОКЕИ 

5 6 7 81 2 3 4

наимено-вание 
показа-

теля 

(наименование 
показателя)

22  год

(наимено
вание 

показател
я)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 # 20

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной
услуги 

 год в 
абсол
ют-
ных 

показа
телях

20 21  год 20
(очередной 
финансо-
вый год)

22  год в 
процен-

тах
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

единица измерения 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20  год 20 21



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Начальник управления социальной
защиты населения администрации
Междуреченского городского округа С.Н. Ченцова

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания до 15 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

УСЗН АМГОвнеплановый при наличии жалоб

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания до 1 марта года следующего за отчетным

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания полугодовая и годовая форма отчетности учреждения
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 1 раз в полугодие

3
ведомственный в соответствии с планом УСЗН АМГО

1 2

Местные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, иные основания предусмотренные 
законодательством

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
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