
М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

, л , . ПРИКАЗ
ОТ .:&■ / /  №  /<?6

г. Краснодар

Об утверждении государственных заданий на оказание государственных  
услуг «П редоставление социального обслуживания в стационарной  

форме» государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными министерству труда и социального развития 

Краснодарского края, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирова
ния государственного задания на оказание государственных услуг (выпол
нения 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 государствен
ных услуг «Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме» (далее -  государственные задания) на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов государственными бюджетными учреждениями социаль
ного обслуживания Краснодарского края (приложения № 1 -  43).

2. Утвердить форму сводного отчета о выполнении государствен
ных заданий (приложение № 44).

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 пе
риодом и ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, предостав
лять отчеты о выполнении государственного задания в отдел организации де
ятельности 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 за работой 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Крас
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нодарского края, подведомственных министерству, по предоставлению госу
дарственной услуги;

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 отрасле
вого планирования и финансирования (Кузьмин) в форме, установленной 
приложением №  44 к настоящему приказу, ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, до 10 февраля года, 
следующего за отчетным периодом;

4) осуществлять проверку работы государственных бюджетных 
учреждений по выполнению государственных заданий путем анализа отчет
ных показателей.

5. Признать утратившим силу приказ министерства социального 
развития и семейной политики Краснодарского края от 30 декабря 2015 года 
№ 1475 «Об утверждении государственных заданий на оказание государ
ственной услуги «Предоставление социального обслуживания в стационар
ной 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» государственными бюджетными учреждениями, подве
домственными министерству труда и социального развития Краснодарского 
края, на 2016 год.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по социальной поддержке граждан Ю.А. Ш абалину.

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

Исполняющий обязанности 
заместителя министра Т.Е. Кочесокова


