
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от ^
г. Краснодар

Об утверждении государственных заданий на оказание 
государственных услуг «Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме» государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными министерству труда 

и социального развития Краснодарского края, на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения
государственного задания» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственные задания на оказание государственных 
услуг «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» 
(далее -  государственные задания) на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания Краснодарского края (приложения № 1 -  41).

2. Утвердить форму отчета о выполнении государственных заданий 
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 
Краснодарского края (приложение № 42).

3. Директорам государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания Краснодарского края, подведомственных министерству труда и 
социального развития Краснодарского края (далее -  министерство):

1) обеспечить выполнение государственного задания; **
2) осуществлять контроль за своевременным и качественным

предоставлением государственной услуги государственным бюджетным 
учреждением;

3) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом и ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным,
предоставлять отчеты о выполнении государственного задания в отдел 
организации деятельности домов-интернатов управления по социальной 
поддержке граждан (Семенченко).

4. Отделу организации деятельности домов-интернатов управления по
социальной поддержке граждан:

1) осуществлять в пределах своей компетенции контроль по
предоставлению государственной услуги в государственных бюджетных



учреждений социального обслуживания Краснодарского края, 
подведомственных министерству;

2) обеспечить формирование сводной отчетности о выполнении 
государственных заданий, оценку деятельности государственных бюджетных 
учреждений по выполнению государственных заданий;

3) обеспечить предоставление сводной отчетности в отдел отраслевого 
планирования и финансирования (Кузьмин) ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, до 10 февраля года, 
следующего за отчетным периодом;

4) осуществлять проверку по выполнению государственных заданий в 
государственных бюджетных учреждений Краснодарского края, путем 
анализа отчетных показателей.

5. Признать утратившим силу приказ министерства труда и социального 
развития Краснодарского края от 27 декабря 2016 года № 1767 «Об 
утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг 
«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
министерству труда и социального развития Краснодарского края, на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по социальной поддержке граждан JI.A. Серебрякову.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


