
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

с.Вагай
№ МЧ-7

Об утверждении муниципального задания муниципального 
автономного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения Вагайского района» на предоставление услуг (выполнение 
работ) в сфере социальной защиты населения на 2019 год и на плановый

период 2020-2021годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 4 Федерального 
закона Российской от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 
«Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, 
постановлением администрации Вагайского муниципального района от 
28.12.2011 № 115«Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия 
качества фактически предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых 
казенными, бюджетными и автономными учреждениями Вагайского 
муниципального района, утвержденным стандартам качества»,
распоряжением администрации Вагайского муниципального района от 
29.12.2016 №729-р «Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений и автономных учреждений Вагайского муниципального района», 
постановления администрации Вагайского муниципального района от 
04.09.2015г № 84 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнение 
муниципального задания», Уставом Вагайского муниципального района 
Тюменской области и в целях повышения эффективности работы 
муниципального учреждения:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального автономного 
учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения 
Вагайского района» на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере 
социальной защиты населения на 2019 год и на плановый период 2020 
2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить форму отчета о выполнении муниципального задания 
муниципального автономного учреждения «Комплексный Центр социальногс



обслуживания населения Вагайского района» на предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере социальной защиты населения на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на


