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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <| х 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от «_29_ » _декабря_ 2018 г.

Наименование муниципального учреждения
Сальского района (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение 
« Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района»
Виды деятельности муниципального учреждения
Сальского района (обособленного подразделения) социальная защита ____________________________

Форма по 
ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 
Сальского района сельского поселения

Коды

0506001

29.12.2018

6153007477615301001

85.31:85.32
85.31:85.32
85.31 ;85.32

организации социального обслуживания
(указывается вид муниципального учреждения Сальского района из общероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

РАЗДЕЛ__1

1. Наименование муниципальной услуги :
Уникальный 

номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

0000000000
0603131722
2030000000
0000010071

00103

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально -медицинских услуг, 
соттиалъно-психологических услуг, сопиалъно-трудовых услуг, социально- правовых услуг .услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей
инвалидов _____ __________ _________ __________ ____________ _______ _____________ _

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин при наличии иных обстоятельствах, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; Гражданин полностью 
или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

единица
измерения

2019
год

(очер
едно

й
фина
нсов

2020год 
(1-й год 
планов

2021год 
(2-й год 
планов

наимен код по ого ого
— ование ОКЕИ период

а)
период

а)

(наименование (найме
новани
е

(найм
енова
ние

(найм
енова
ние

(найм
енова
ние

ыи
год)

показателя4) <4> показат
едя4)
<4>

показ 
ателя 
) <4>

показ 
ателя 
) <4>

показ 
ателя 
) <4>

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги <6>

в процентах

13

в абсолютных 
показателях

14
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00
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00
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00
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00
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3
Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 
услуг, социально -  
медицинских услуг, 
социально
психологических

Очно Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процен
т

744 100% 100% 100%

услуг, социально
трудовых услуг, 
социально- правовых 
услуг ,услуг в целях

У довлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

процен
т

744 100% 100% 100% 5% 5%

повышения
коммуникативного
потенциала
получателей

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

процен
т

744 100% 100% 100%

социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей 
инвалидов

Обеспеченность 
мягким инвентарем, 
медикаментами по 
нормативам. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания.

процен
т

744 100% 100% 100%

Наличие жалоб в 
книге обращений.

Ед. 876 0 0 0

Полнота и
эффективность
использования
бюджетных средств
на выполнение
муниципального
задания

процен
т

744 100% 100% 100%

Полнота и
эффективность
использования
бюджетных средств
на выполнение
муниципального
задания

процен
т

744 100% 100% 100%



Количество 
нарушений 
государственных 
стандартов по 
порядку (регламенту) 
оказания услуги, 
установленных по 
результатам проверок 
контрольных органов. 
Наличие предписаний 
надзорных органов 
Доля медицинских 
работников(врачей, 
среднего 
медицинского 
персонала),повещающ 
их квалификацию не 
реже одного раза в 
пять лет

Ед. 876

процен 
т

744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Уникал
ьный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги <6>

реестр
овой

наимен 
ование 
показат 
еля <4>

единица
измерения

2019
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2020
_год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
записи найм

енова
ние

код
по
ОК
ЕИ
<5
>

— — —

(наименование 
показателя) <4>

(найм
енова
ние

показ
ателя)

<4>

(найме
новани

е
показат

еля)
<4>

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя 
) <4>

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя 
) <4>

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

00
00

00
00

00
60

31
31

72
22

03
00

00
00

0
00

00
01

00
71

00
10
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Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме включая 
оказание
социально-бытовых 
услуг, социально
медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг,

очно Числен
ность
получи
вших
социаль
ные
услуги

Чело
век

792 40 40 40 26254,21 26254,21 26254,21 5% 1312,71



социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



РАЗДЕЛ 2

1 .Наименование муниципальной услуги :
Уникальный 

номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

оооооооооо
0603131722
2032000000
0000010051

00103

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельность, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг. ______________________ _____________________ _______________ __

2.Категории потребителей муниципальной услуги:
Граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание в связи с преклонным возрастом 

болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды);
Граждане пожилого возраста (жентттины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в 
стялии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях; 

литта. пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>_________________________

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование

показателя) <4>

(найме
новани
е
показат
еля)
<4>

(найм
енова
ние
показ 
ателя 
) <4>

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

(найм
енова
ние
показ 
ателя 
) <4>

(найм
енова
ние
показ 
ателя 
) <4>

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

единица измерения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

Значение показателя 
качества муниципальной 
услуги

2019
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

10

2020 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период

а)

11

2021 год 
(2-й год 
планов 

ого 
период 

а)

12

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги <6>

в процентах

13

в абсолютных 
показателях

14



00
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13

17
22

20
32

00
00

00
00

00
01
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51

00
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3
Предоставление

социального
обслуживания в форме на 
дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
Социально-медицинских 
услуг, социально
психологических 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 Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

У довлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 5% 5%

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания(определяетс 
я исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Полнота и
эффективность
использования
бюджетных средств
на выполнение
муниципального
задания

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Полнота и 
эффективность 
использования 
бюджетных средств 
на выполнение 
муниципального
ЗЯТТЯНИЯ

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %



Количество 
нарушений 
государственных 
стандартов по 
порядку (регламенту) 
оказания услуги, 
установленных по 
результатам проверок 
контрольных органов. 
Наличие предписаний 
надзорных органов 
Доля медицинских 
работников(врачей, 
среднего 
медицинского 
персонала),повещающ 
их квалификацию не 
реже одного раза в 
пять лет

Ед.

процент

876

744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным ( процентов) 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У ник ал 
ьный 
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

реестр
овой

записи
— — —

(наименование (найм (найме (найм (найм
показателя) <4> енова новани енова енова

ние е ние ние
показ показат показ показ
ателя) еля) ателя ателя
<4> <4> ) <4> ) <4>

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимен единица 2019 2020 2021 2019 год 2020 год 2021 год
ование измерения год год год (очередно (1-й год (2-й год
показат (очере (1-й (2-й и плановог плановог
еля <4> найм код дной год год финансов о о

енова по финан плано план ый год) периода) периода)
ние (Ж совый вого ового

ЕИ год) перио пери
<5 да) ода)
>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги <6>

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях



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

00
00

00
00

00
00

60
31

31
72

22
03
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00

00
00

00
00

10
05

10
01

03
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

очно Числен
ность
получи
вших
социаль
ные
услуги

Чело
век

792 2130 2130 2130 7036,15 7036,15 7036,15 5% 351,81

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Федеральный закон Государственная дума РФ 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»



Постановление Правительство Российской 
Федерации

18.10.2014 1075 Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно

Областной закон Законодательное Собрание 
Ростовской области

03.09.2014 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

Постановление Правительство Ростовской 
области

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

Постановление Правительство Ростовской 
области

10.12.2014 835 Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг

Приказ Министерство труда и 
социального развития Ростовской 

области

14.12.2015 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской 
области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

• Федеральный закон Российской Фелераттии от 28.12.2013 г. № 442 -Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

• Областной закон Ростовской области от 03.09.2014г №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
• Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014г. № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1 2 3

Устное консультирование 
при личном обращении

О деятельности учреждения По мере фактического обращения

Информационный стенд 
при входе в учреждение и 
на официальном сайте

О деятельности учреждения 
(режим работы, тарифы на 
социальные и дополнительные 
услуги, контактные телефоны)

По мере фактического обновления информации, но не реже чем 1 раз в квартал



Консультирование по 
телефону в рабочее время

О деятельности учреждения По мере фактического обращения

Справочники, печатные 
СМИ

информация о деятельности 
учреждения, место нахождения, 
режим работы, телефоны

По мере появления новой информации

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании <10>

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- нарушение условий муниципального задания:
- изменение нормативно правовой базы:
- установление заданий подведомственным учреждениям по снижению издержек, связанных с предоставлением муниципальных услуг:
- пересмотр контингента потребителей муниципальных услуг путем уточнения (сокращения) определения категорий потребителей, обладающих 
правом на получение данных услуг;
-изменение требований к качеству предоставления услуги;
- сокращение принимаемых к финансированию объемов предоставления услуги;
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг -  175 247 

900.00 рублей, и доход платной деятельности 17 300 000,00 рублей.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1 2 3

Проведение мониторинга 
выполнения муниципального 
задания

Ежеквартально
Органы муниципального финансового контроля, управление социальной защиты 
населения Сальского района

Проведение контрольных 
мероприятий

Согласно плану
проведения
контрольных
мероприятий,
внеплановые

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________________________________
Отчет предоставляется в соответствии с Постановлением Администрации города Сальска от 16.10.2015г. № 976 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Сальского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
-  до 15 числа следующего за отчетным периодом, за год - в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <8>

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления 
общественными финансами в Ростовской области».

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной 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.

<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 случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатель 
не указывается.

<7> 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.

<8> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне.
<9> Указывается показатель, характеризующий содержание работы, включенной в региональный перечень.
<10> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<11> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, 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».



ПЛАН

Приложение № 2 
к приказу № $$ от 29.12.2018

проверок исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных 
услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» на 2019год

№
п/п

Перечень мероприятий Срок
исполнения

Форма 
отчета об 

исполнении

Ответственные за 
исполнение

1 Проверка исполнения 
муниципального задания за 2018 год: 
-полнота и эффективность 
использования средств бюджета на 
выполнение муниципального задания;

количество потребителей 
муниципальных услуг; - качество 
оказания муниципальных услуг; - 
степень удовлетворенности 
потребителей услуг их качеством, 
проверка ведения книги обращений.

До 15 .02.2019 Акт Краснокутская
И.В.

2 Проверка исполнения 
муниципального задания за 1 квартал 
2019 года: -полнота и эффективность 
использования средств бюджета на 
выполнение муниципального задания; 
-количество потребителей 
муниципальных услуг; -качество 
оказания муниципальных услуг; - 
степень удовлетворенности 
потребителей услуг их качеством 
проверка ведения книги обращений.

Апрель 2019 Акт Краснокутская
И.В.

3 Проверка исполнения 
муниципального задания за 1 
полугодие 2019 года: -полнота и 
эффективность использования 
средств бюджета на выполнение 
муниципального задания; -количество 
потребителей муниципальных услуг; 
-качество оказания муниципальных 
услуг; -степень удовлетворенности 
потребителей услуг их качеством 
проверка ведения книги обращений.

Июль 2019 Акт Краснокутская
И.В.

4 Проверка исполнения 
муниципального задания за 9 месяцев 
2019 года: - полнота и эффективность 
использования средств бюджета на 
выполнение муниципального задания; 
-количество потребителей 
муниципальных услуг; -качество 
оказания муниципальных услуг; - 
степень удовлетворенности 
потребителей услуг их качеством 
проверка ведения книги обращений.

Октябрь 2019 Акт Краснокутская
И.В.

I



Управление социальной защиты населения
Сальского района

« 2 9 »  декабря 2018г.
по основной деятельности Приказ

Об утверждении расчета финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» на 2019 год.

В Соответствии с требованиями постановления Администрации Сальского 
района от 16.10.2015 N 976 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Сальского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

1. Утвердить расчет финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг на 2019 год согласно приложению к 
настоящему приказу.
2. МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» (Статовая И.Н.) обеспечить 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 
пределах утвержденного расчета.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

приказываю:

С приказом ознакомлена

Ведущий специалист

Начальник управления JI.B. Горенко

О.С. Пелих



Управление социальной защиты населения
Сальского района

« 2 9 »  декабря 2018г.
№ dPпо основной деятельности Приказ

Об утверждении муниципального задания 
на предоставление муниципальных услуг 
МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
и плана проведения контрольных мероприятий 
по проверке исполнения муниципального задания

В соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением Правительства Ростовской области от 
18.09.2015 г. № 582 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания», постановления Администрации 
Сальского района от 16.10.2015 г. № 976 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Сальского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»

1. Утвердить:
1.1. Муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг МБУ 
«ЦСОГПВиИ Сальского района» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, (приложение № 1).
1.2. План проведения контрольных мероприятий по проверке исполнения 
муниципального задания на предоставление муниципальных услуг МБУ 
«ЦСОГПВиИ Сальского района» на 2019 год (приложение 2).
2. Ведущему специалисту Пелих О.С. обеспечить доведение настоящего приказа 
до МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

С приказом ознакомлена _И.В. Краснокутская

Приказываю:

Начальник управления

И.Н. Статовая

Л.В. Горенко

Ведущий специалист О.С. Пелих


