
М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

„ у ПРИКАЗ
ОТ с??.

г. Краснодар

Об утверждении государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными  

бюджетными учреждениями, подведомственными  
министерству труда и социального развития 

Краснодарского края 
на 2018 год

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 ра
бот) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финан
сового обеспечения выполнения государственного задания» п р и к а з ы в а ю :

у .
1. Утвердить государственные задания на оказание государственных 

услуг государственными бюджетными учреждениями -  комплексными центра
ми социального обслуживания населения, социально-оздоровительным цен
тром граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -  государ
ственные учреждения) на 2018 год (приложения № 1 - 5 1 ) .

2. Утвердить форму отчета об исполнении государственного задания 
(приложение №  52).

3Директорам государственных учреждений:
1) обеспечить выполнение государственного задания;
2) осуществлять контроль за своевременным и качественным предостав

лением государственной услуги государственным учреждением;
3) ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным, предоставлять 

отчеты об исполнении государственного задания в отдел организации социаль
ного обслуживания управления по социальной поддержке граждан и отдел по 
организации профилактической работы с детьми управления по работе с несо
вершеннолетними, опеки и попечительства.

4. Отделу организации социального обслуживания управления по соци
альной поддержке граждан (Неличев), отделу по организации профилактиче
ской работы с детьми управления по работе с несовершеннолетними, опеки и 
попечительства (Чесноковой):

1) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за работой гос
ударственных учреждений по предоставлению государственной услуги;
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2) обеспечить формирование сводной отчетности о выполнении государ
ственных заданий, оценку деятельности государственных учреждений по вы
полнению государственных заданий;

3) обеспечить предоставление сводной отчетности в отдел отраслевого 
планирования и финансирования финансово-экономического управления в 
форме, установленной приложением № 52 к настоящему приказу, ежегодно до 
10 февраля года, следующего за отчетным периодом;

4) осуществлять проверку работы государственных учреждений по вы
полнению государственных заданий путем анализа отчетных показателей.

5. Директорам государственных учреждений разместить информацию о 
государственных заданиях на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра А.И. Голика.

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

Заместитель министра А.И. Голик

http://www.bus.gov.ru

