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Результаты выполнения работы

ки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ипальное учреждение, выполняющие муниципальные задания, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего
дставляет в Управление отчет о выполнении требований и условий, установленных муниципальным заданием
учреждения и заверенную печатью, по форме, установленной п. 5.1. настоящего муниципального задания, и п
льтатах выполнения муниципального задания.

информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы:
закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
терства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 N 886н «Об утверждении Порядка размещения на офици
циальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом п
ржания указанной информации и формы ее предоставления)»;
стерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 159н «Об утверждении формы заявления о пр
луг»;
стерства труда и социальной защиты РФ от 10 ноября 2014 г. N 874н «О примерной форме договора о пр
луг, а так же о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»;
9.12.2008 N 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;
е Правительства ЯО № 1335-п от 18.12.2014 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальн
атившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а»;
ие Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 440-п «О перечне гарантированных государством социаль
тично утратившим силу постановления Администрации области от 31.12.2004 № 211-а»;
е Правительства Ярославской области от 13.07.2011 № 513-п «О Сводном отраслевом перечне госуда
х услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской об
едств»;
ие Администрации Ярославской области от 23.11.2005 № 187-а «Об оплате социальных услуг, предоставляемы
бласти в государственных учреждениях социального обслуживания»;
ие Администрации Ярославской области от 26.12.2005 № 215-а «О нормативах и нормах обеспечения в гос
оциального обслуживания Ярославской области»;
е мэрии города Ярославля от 8 ноября 2011г. № 2960 «Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых ( в
ми учреждениями города Ярославля за счет бюджетных средств»
ртамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 10.04.2012 № 254 «Об утвержде
ачеству выполнения работ»;
ые правовые акты начальника Управления;
ьные нормативные акты муниципального учреждения.

ение муниципального задания является обязательным для муниципального учреждения.
е внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальн
ния размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города для финансового обеспечения
го задания, влекущих за собой изменение муниципального задания, Управление формирует новое муниципальное за
ия муниципальному учреждению предоставляется на основании утвержденных нормативных затрат
щих муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание муниципального имущества в соответствии с Со
овиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му
ение работ), заключаемым ежегодно муниципальным учреждением и Управлением.
ение вправе вносить дополнения в Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
льтатам промежуточной оценки в течение текущего года Управление вправе откорректировать показатели объема
муниципальных услуг (выполняемых работ) с соответствующим изменением объема субсидии в части нормативн
ципальных услуг (выполнение работ).
ипальное задание считается выполненным при оценке объема (результата) оказания муниципальных услуг (выполн
105%.
если по результатам итоговой оценки по окончании отчетного года выполнение муниципального задания составил
е учреждение возвращает в установленном порядке не позднее одного месяца после окончания отчетного года в б
азмере, определенном пропорционально объему (содержанию) фактически неоказанных муниципальных услуг (
у (содержанию), установленному муниципальным заданием.

