АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09

2020

с Бежта

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници
пального учреждения МБУ «Благоустройство» и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации:
1.
Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального
учреждения МБУ «Благоустройство» и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (прилагается).
2.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, свя
занные с формированием муниципального задания на 2020 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов.

И.о главы
МО «Бежтинский участок

Хайбулаев Г.А.

Утвержден
постановлением администрации
МО «Бежтинский участок»
0 3 ^ ^ 0 9 .2 0 2 0 г. №
(приложение)
Порядок
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы
полнение работ) в отношении муниципального учреждения МБУ «Благоустройство» и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
I.
Общие положения
1.1.
Настоящ ий Порядок устанавливает правила и сроки формирования изменения,
утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее - муниципальное задание), отчета о его выполнении, правила и сроки определения объе
ма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, а также правила осущ еств
ления контроля за выполнением муниципального задания м униципального учреждения МБУ
«Благоустройство» (далее - муниципальные учреждения).
II.
Формирование (изменение) муниципального задания на оказание муници
пальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания
2.1.
М униципальное задание формируется в соответствии с основными видами дея
тельности, предусмотренными учредительными документами муниципальных учреждений, с
учетом предложений муниципальных учреждений, касающихся потребности в соответствую 
щих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества по
требителей услуг и работ, уровня удовлетворенности сущ ествую щ ими объемом и качеством
услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и
выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муници
пального задания в отчетном финансовом году.
М униципальное задание формируется в соответствии с общ ероссийскими базовыми (от
раслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (далее общероссийские перечни) и региональным перечнем (классификатором) государственных (му
ниципальных) услуг, не вклю ченных общ ероссийские базовые (отраслевые) перечни (класси
фикаторы) государственных и муниципальных услуг и работ, оказание которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Республики Дагестан(муниципальными правовыми актами)
(далее - региональный перечень).
М униципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
2.2.
М униципальное задание содержит:
- показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муни
ципальной услуги (выполняемой работы);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и по
рядок его досрочного прекращ ения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
М униципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим
лицам также должно содержать:
- определение категорий физических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребите
лями соответствую щ их услуг;
- порядок оказания муниципальных услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату соответствую щ их услуг физическими или юри
дическими лицами либо порядок их установления в случаях, если законодательством Россий
ской Федерации предусмотрено оказание муниципальных услуг на платной основе.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание
нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), муниципальное задание

формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к ока
занию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муниципальное задание формиру
ется из 2 частей, каждая из которых долж на содержать отдельно требования к оказанию муни
ципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). И нформация, касающаяся м уници
пального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклоне
ния в процентах (абсолю тных величинах) от установленных показателей качества и (или) объе
ма, если иное не установлено федеральным законом, в отнош ении отдельной муниципальной
услуги (работы) либо общ ее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципаль
ного задания или его части. Значения указанных показателей могут быть изменены только при
формировании муниципального задания на очередной финансовый год.
2.3.
М униципальное задание формируется в процессе формирования бюджета МО
«Бежтинский участок» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) и утверждается не позднее 20 рабочих дней со дня утверждения главным распорядите
лям средств бю джета поселения, главным распорядителям средств бю дж ета МО «Бежтинский
участок» лимитов бю джетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муници
пального задания в отношении:
муниципальных бю джетных учреждений МБУ «Благоустройство» главными распоря
дителями средств бю дж ета поселения, в ведении которых находятся муниципальные бю джет
ные учреждения: М БУ «Благоустройство»
2.4.
М униципальное задание утверждается на срок, соответствую щ ий установленному
бюджетным законодательством Российской Федерации сроку формирования бюджета.
При формировании муниципального задания на срок до трех лет в случае утверждения
бюджета на очередной финансовый год и плановый период муниципальное задание ежегодно
уточняется при составлении проекта бюджета.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, формируется новое
муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями насто
ящего раздела.
2.5.
М униципальные учреждения представляют отчет об исполнении муниципального
задания по форме согласно приложению 2 к настоящему П олож ению в соответствии с требова
ниями, установленными в муниципальном задании.
Отчет о выполнении муниципального задания представляется за первый квартал, первое
полугодие, 9 месяцев, год и предварительный отчет за соответствую щ ий финансовый год. А д
министрация МО «Бежтинский участок» вправе устанавливать дополнительные сроки отчетно
сти, предоставляемой учреждениями.
Показатели отчета на отчетную дату формируются нарастающ им итогом с начала года.
При этом администрация МО «Бежтинский участок» вправе установить плановые показатели
достижения результатов на установленную отчетную дату в процентах от годового объема ока
зания муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как для муни
ципального задания в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса
их оказания (выполнения).
В срок до 25 июля и 25 октября на основании отчетов о выполнении муниципального за
дания муниципальные казенное учреждения, представляют в администрацию МО «Бежтинский
участок» предложения по корректировке объемов бю джетных ассигнований на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.
2.6.
М униципальные задания и отчет о выполнении муниципального задания, разме
щаются
в
установленном
порядке
на
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещ ению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (w w w .bus.gov.ru), а также могут быть размещ ены на официаль
ном сайте МО «Бежтинский участок»
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3.1.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчиты
вается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных за
трат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или
приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества,
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учрежде
ния), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения, затрат на содержание имущ ества учреждения, неиспользуемого для
оказания муниципальной услуги (выполнения работы).
3.2.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) с ис
пользование нормативных затрат рассчитывается по формуле:

R = I,гЛГ, X V, +

Nw - E . Pj X V, + N™ + Л/си , где:

N '
■ *чнормативные затраты на оказание i-ои
муниципальной услуги, установленной муни
ципальным заданием;

- объем i-ой муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;

Nw — нормативные затраты на выполнение w -ой работы, установленной муниципаль
ным заданием;

р

размер платы (тариф, цена) за оказание i-ой муниципальной услуги (работы) в соот
ветствии с пунктом 3.24 настоящ его Положения, установленный муниципальным заданием;
i -

юУН

- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при
знается имущество учреждения;
1'

Л/си
iV
- затраты на содержание имущ ества учреждения, неиспользуемого для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) (далее - неиспользуемое для выполнения муници
пального задания имущество).
3.3.
Н ормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на
единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на ос
нове определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и коррек
тирующ их коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирую щ ие коэффици
енты), с соблю дением общ их требований к определению нормативных затрат на оказание госу
дарственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспече
ния выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в
соответствующ их сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федераль
ными органами исполнительной власти, осущ ествляю щими функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельно
сти.
3.4.
Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в
отношении:
- А дминистрация муниципальная образования «Бежтинский участок» - главным распо
рядителем средств бю дж ета участка, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные
учреждения М БУ «Благоустройство», в случае принятия им реш ения о применении норматив
ных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
• 3.5.
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из:
- базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги;
- базового норматива затрат на содержание имущ ества и общ ехозяйственные нужды,
связанных с оказанием муниципальной услуги.
3.6.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для ока
зания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной
услуги, а также показателей, отражаю щ их отраслевую специфику муниципальной услуги (далее
- показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирую щ ий коэффициент при которых
принимает значение равное 1.

3.7.
При определении базового норматива затрат применяю тся нормы материальных,
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, уста
новленные нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, субъекта Российской Ф е
дерации, а также нормативными актами муниципального образования, стандартами Российской
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стан
дартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере
(далее - стандарты услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных норма
тивно-правовыми актами и (или) стандартом оказания услуги, данные нормы определяются од
ним из следующ их методов:
- на основе показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет ми
нимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требо
ваний к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в общ ероссийском или регио
нальном перечне;
- на основе среднего значения по муниципальным учреждениям, оказывающим муници
пальную услугу в установленной сфере деятельности;
- на основе фактически сложившихся норм материальных, технических и трудовых ре
сурсов, используемых для оказания муниципальной услуги на основе сведений прошлых лет.
Значения базового норматива затрат рассчитываю тся с учетом общих требований,
утверждаемых федеральны ми органами исполнительной власти, осущ ествляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ
ленной сфере деятельности.
3.8.
В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муници
пальной услуги, включаются:
- затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работни
ков, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административ
но-управленческий персонал, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Ф е
дерации, Ф онд социального страхования Российской Ф едерации и Ф едеральный фонд обяза
тельного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхова
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущ е
ства, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (в том числе
затраты на арендные платежи);
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3.9.
В базовый норматив затрат на содержание имущ ества и общ ехозяйственные нуж
ды, связанных с оказанием муниципальной услуги включаются:
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содерж ание объектов недвижимого имущ ества (в том числе затраты на
арендные платежи);
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, кото
рые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая ад
министративно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартом услуги;
- затраты на прочие общ ехозяйственные нужды, связанные с оказанием муниципальной
услуги.
В затраты, указанные в абзацах втором - четвертом настоящ его пункта, включаются за
траты в отношении имущ ества учреждения используемого для выполнения муниципального
задания, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвоз
мездного пользования (далее - имущ ество, необходимое для выполнения муниципального за
дания) на оказание муниципальной услуги.

3.10.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утвер
ждается главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципаль
ные казенные учреждения, общей суммой, с выделением суммы затрат:
- на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- на коммунальные услуги;
- на содержание имущ ества, необходимого для выполнения муниципального задания.
3.11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утвер
ждается по согласованию с администрацией МО «Бежтинский участок».
3.12. Корректирую щ ие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат
на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирую щ его коэффици
ента и отраслевого корректирую щ его коэффициента, либо из нескольких отраслевых корректи
рующих коэффициентов, а также до 01.01.2020 - коэффициентов выравнивания.
Коэффициенты выравнивания применяются главным распорядителем средств бюджета,
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, в целях доведения объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям,
рассчитанного в соответствии с настоящ им Порядком, до уровня финансового обеспечения вы
полнения муниципального задания муниципальным учреждениям в текущем финансовом году
при одинаковых объемах муниципального задания.
3.13. В территориальный корректирующ ий коэффициент включаются: территориаль
ный корректирую щ ий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру
да и территориальный корректирую щ ий коэффициент на коммунальные услуги и на содержа
ние недвижимого имущества.
Значение территориального корректирую щ его коэффициента утверждается главным
распорядителем средств бю джета, в ведении которого находятся муниципальные казенные
учреждения, с учетом территориальных особенностей и состава имущ ественного комплекса,
необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с
общими требованиями, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, осу
ществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре
гулированию в установленной сфере деятельности.
3.14. Отраслевой корректирую щ ий коэффициент учитывает показатели отраслевой
специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в
соответствии с общ ими требованиями, утверждаемыми федеральными органами исполнитель
ной власти, осущ ествляю щ ими функции по выработке государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
Значение отраслевого корректирую щ его коэффициента утверждается главным распоря
дителем средств бю джета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.
3.15. Нормативные затраты на выполнение работы определяю тся при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в соответствии с общими тре
бованиями, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, осущ ествляю щ и
ми функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в установленной сфере деятельности.
3.16. Н ормативные затраты на выполнение работы рассчитываю тся на работу в целом
или в случае установления в муниципальном задания показателей объема выполнения работы на единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются, в том
числе:
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо
средственно связанных с выполнением муниципальной работы;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, кото
рые не принимаю т непосредственного участия в выполнении работы, включая административ
но-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартом работы;
- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имуще
ства, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы (в том числе затраты на
арендные платежи);
- затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
- затраты на оплату коммунальных услуг;

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполне
ния муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, имущества, не
обходимого для выполнения муниципального задания;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на прочие общ ехозяйственные нужды.
3.17. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются пока
затели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения рабо
ты, установленные нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, а также межмуниципальными, национальными (муниципальными) стандартами Российской Ф едерации, стро
ительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками
и регламентами выполнения работ в установленной сфере.
3.18. Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждаю тся главным рас
порядителем средств бю джета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учре
ждения (в случае принятия им реш ения о применении нормативных затрат при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания) по согласованию с админи
страцией МО «Бежтинский участок», общей суммой, с выделением суммы затрат:
- на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- на коммунальные услуги;
- на содержание имущ ества, необходимого для выполнения муниципального задания.
3.19. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания вклю
чаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения.
В случае, если бю джетное учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет ра
боты) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх уста
новленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности (КПД), который рассчи
тывается по следую щ ей формуле:
Кпд

R- отч.субсидия_______
К о т ч -с у б с и д и я + Я о т ч .п л а т . ,

ГД 6.

R отч.субсидия _ планируемый объем финансового обеспечения выполнения муниципаль
ного задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бю дж ета в отчетном финансовом го
ду на указанные цели;
R отч.плат. - доходы от платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полу
ченных в отчетном финансовом году.
3.20. Затраты на содержание неиспользуемого для выполнения муниципального зада
ния имущества муниципального учреждения содержат не вклю ченны е в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги:
- затраты на коммунальные услуги (включая затраты на приобретение угля в случае от
сутствия центрального отопления);
- затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества.
3.21. Значения затрат на содержание неиспользуемого для выполнения муниципально
го задания имущ ества утверждаю тся главным распорядителем средств бюджета, в ведении ко
торого находятся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения о при
менении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муни
ципального задания).
3.22. В случае, если муниципальное бюджетное учреждение оказывает платную дея
тельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 3.21.
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.
3.23. В случае, если бю джетное учреждение осущ ествляет платную деятельность в
рамках установленного муниципального задания, по которым в соответствии с федеральными
законами предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муни

ципального задания, рассчитанны й на основе нормативных затрат (затрат) подлежит уменьш е
нию на объем доходов от платной деятельности, исходя из объема муниципальной услуги (ра
боты), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения
размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании администрацией МО
«Бежтинский участок».
3.24. Н ормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим По
рядком, учитываются при формировании обоснований бю джетных ассигнований бюджета
сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе
риод).
3.25. Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на указанные цели.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казен
ным учреждением осущ ествляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого
учреждения. Главные распорядители средств бюджета, в ведении которых находятся муници
пальные казенные учреждения, при определении показателей бю джетной сметы вправе исполь
зовать нормативные затраты.
IV.
Осуществление контроля за выполнением муниципального задания
4.1.
Контроль за соблю дением выполнения муниципального задания учреждения,
осущ ествляет администрация МО «Бежтинский участок».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ№
н а _______ год и плановый период ________ и

Наименование муниципально
го учреждения
Вид деятельности муници
пального учреждения

Приложение 1
к Порядку
формирования м униципального задания
на оказание муниципальны х у сл уг (вы полнение работ)
в отнош ении м униципального учреж дения
МБУ «Б лагоустройство»
и ф ин ан сового обеспеч ен ия выполнения м униципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
(наименование главного распорядителя средств бюджета,
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения)

(должность)

(подпись)

(расш ифровка подписи)

О

ГОДОВ

Форма
ОКУД

Коды
по 0506001

Дата
начала
действия
Дата оконча
ния действия1
Код по свод______________ ному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

г.

ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Р А З Д Е Л __________________________
(при наличии 2 и более разделов)

Код по общероссийско
му перечню или регио
нальному перечню

1.Наименование муниципаль
ной услуги
2.Категории потребителей му
ниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер реест
ровой запи
си4

П оказатель, характеризующ ий содержание м уници
пальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

(наименование
показателя) 4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

Показатель качества муниципальной услу
ги
наименование
единица измерения
показателя4

(наименование
показателя)4

наимено
вание4

Значение показателя качества муници
пальной услуги

код по
ОКЕ И

20__год
(очередной
финансовый
год)
10

5

1

2

4

3

5

6

7

8

9

20__год
(1-й год
планового
периода)
11

20__ год
(2-й год
планового
периода)
12

Допустимые (возмож
ные) отклонения от
установленных показа
телей качества муни
ципальной услуги6
в про
центах

в абсолю т
ных показа
телях

14

15

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уни
кальный
номер
реестро
вой
записи4

1

Показатель, характеризующ ий
содерж ание муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризую 
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

(наим е
нование
показа
т е л я )4

(наиме
нование
показа
тел я )4

(наиме
нование
показа
т е л я )4

(наименова
ние показа
тел я )4

(наименова
ние показа
т е л я )4

2

3

4

5

6

Показатель объема муници
пальной услуги
наиме
единица измерения
нование
показа
теля4
наиме
нование4

7

8

код по
О КЕИ

Значение показателя качества муници
пальной услуги

5

2 0 __год
(очередной
финансовый
год)

__год
(1-й год
планового
периода)

__год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

20

20

Размер платы (цена, тариф )7

20__год
(очеред
ной ф и
нансо
вый год)
13

Д опустимые (возмож 
ные) отклонения от
установленных показа
телей качества муници
пальной услуги6

__год
(1-й год
планового
периода)

__ год
(2-й год
планового
периода)

в про
центах

в абсолю т
ных показа
телях

14

15

16

17

20

20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявш ий ор
ган
2

дата
3

Н ормативный правовой акт
номер

наименование

4

5

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 .Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
___ _______________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещ аемой информации
2

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ
__________________________

Частота обновления информации
3

'у

(при наличии 2 и более разделов)

1.Наименование работы
2.Категории потребителей ра
боты
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Код по общероссийско
му перечню или регио
нальному перечню

Уникальный
номер реест
ровой запи
си4

Показатель, характеризующ ий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)4

(наименование
п оказателя)4

(наименование
п оказателя)4

Показатель, характеризующ ий
условия (формы) оказания работы

(наименование
показателя)4

Показатель качества работы
наименование
единица измерения
показателя4

(наименование
показателя)4

наимено
вание4

Значение показателя качества работы

код по
O K E II

20__ год
(очередной
финансовый
год)
10

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20__год
(1-й год
планового
п ер и о д а).
11

20__год
(2-й год
планового
периода)
12

Допустимые (возмож
ные) отклонения от
установленных показа
телей качества работы6
в про
центах

в абсолю т
ных показа
телях

14

15

3.2.Показатели, характеризующие объем работы
Уни
кальный
номер
реестро
вой
записи4

1

Показатель, характеризующ ий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризую 
щий условия (формы) оказа
ния работы

(наиме
нование
показа
теля) 4

(наиме
нование
показа
тел я)4

(наиме
нование
показа
тел я )4

(наименова
ние показа
тел я )4

(наименова
ние показа
тел я )4

2

3

4

5

6

Показатель объема работы
единица измерения
наиме
нование
показа
теля4

7

Значение показателя качества работы

Размер платы (цена, тар и ф )7

наиме
нование4

код по
ОКЕИ

20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год
(1 -й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

ЧАСТЬ 3.Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального зада
ния
2.Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального зада
ния

20__ год
(очеред
ной фи
нансо
вый год)
13

Допустимые (возмож
ные) отклонения от
установленных показа
телей качества работы6

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

в про
центах

в абсолю т
ных показа
телях

14

15

16

17

g

______

З.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф орма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муници-

1

2

пального задания
3

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муници
пального задания
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполне
нии муниципального задания
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального
задания
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального
задания 9

^ З ап о л н яет ся в случае д о срочн ого п рекращ ен ия вы полнения м униц ипального задания.
2 Ф орм и руется при установлен ии м ун и ц и п ал ьн ого задан и я на оказан ие м униц ипальной услуги (услуг) и вы полнение р аботы (работ) и сод ерж и т требования к ок азан и ю м униципальной
услуги (услуг) и вы полнению работы (работ) раздельно по каж дой из м униц ипальны х у сл у г (работ) с указан и ем п оряд кового н ом ера раздела.
3 Заполняется в соответствии с показателям и , х арактери зую щ и м и качество усл у г (работ), устан овл ен н ы м и в общ еросси й ском базовом перечне или регион альн ой перечне, а при их отсут
ствии или в д о п о л н ен и е к ним - показателям и , х арак тери зую щ и м и качество, устан овл ен н ы м и при необходи м ости органом , осущ ествляю щ им ф ункц ии и полном очия учреди теля бю дж етны х
у чреж дений, главны м распоряд ителем средств бю дж ета, в веден ии которого находятся казенны е учреж дения, и едини цы их измерения.
4 Заполняется в соответствии с об щ ероссийским и б азовы м и перечням и или регион альн ы м перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указан ны м в о б щ еросси й ском базовом перечне или регион альн ом перечне (при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разны х услуг и работ устанавли ваю тся различн ы е показатели доп у сти м ы х (возм ож ны х) отклонений или если ук азан н ы е отклон ени я устанавли ваю тся в
а бсолю тны х величинах. В случ ае если едини цей объ ем а работы является работа в целом, показатель не указы вается.
7 Заполняется в случае, если оказан ие усл у г (вы полнение р а б о т) осущ ествляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Ф едерации в рам ках м униц ипального
задания. При оказан ии услуг (вы п ол н ен и и работ) на платной осн ове сверх устан овл ен н ого м униц и п ал ьн ого задания ук азан ны й показатель не ф орм ируется.
8 Зап ол н яется в целом по м униц ипал ьном у заданию .

9 В числе ины х показателей м ож ет бы ть указан о доп усти м ое (возм ож ное) откл он ен и е от вы полнения м униц ипального задания (части м униц и п ал ьн ого задания), в пределах которого оно
(его часть) считается вы полненны м (в ы полненной), при при няти и органом , осущ ествляю щ им ф ункц ии и полном очия учреди тел я бю дж етн ы х учреж дений, главны м распорядителем средств
бю дж ета, в ведении которого находятся казен ны е учреж дения, реш ения об устан овл ен и и общ его доп у сти м о го (возм ож н ого) отклон ени я от вы полнения м униц ипального задания, в пределах
которого оно считается вы полненны м (в процентах, в абсолю тны х величинах). В этом случае до п у сти м ы е (возм ож ны е) отклон ени я, п редусм отренны е подпунктам и 3.1 и 3.2 настоящ его
м униц ипального задания, не зап ол н яю тся. В случ ае устан овл ен и я требования о представлени и еж ем есячн ы х или еж еквартальн ы х отчетов о вы полнении м униц ипального задания в числе
ины х показателей устан авл и ваю тся показатели вы полнения м униц ипального задания в процентах от годового объ ем а оказан ия м униц ипальны х у с л у г (вы полнения работ) или в абсолю тны х
величинах как д л я м униц ипального задания в целом, так и относи тельно его части.

Приложение 2
к П орядку
формирования м униципального задания
на оказание м униципальны х усл уг (вы полнение работ)
в отн ош ен ии м униципального учреж дения «Б лагоустройство»
и ф ин ан сового обеспечен ия выполнения м униципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2 0 ___год и на плановый период 2 0 ___ и 20___ годов
от«
»
20
г.

Наименование муниципального учреждения

Форма
по ОКУД
Дата
по сводно
му
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения

Коды
0506001

Периодичность ______________________________________________________
(указы вается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении м униципального задания)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Р аздел_____ ____________
Наименование

муниципальной

услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уни
кальный
номер
реестро
вой
записи’

1

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

2

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)'

4

5

(наименование
показателя)3

6

Показатель качества муниципальной услуги

наиме
нование
показа
теля

7

единица
измерения
наиме
нование'

ОКЕИ

утверждено
в муници
пальном
задании на
год3

8

9

10

код по

утверждено
в муници
пальном
задании на
отчетную
дату4
11

исполнено
на отчет
ную дату-'

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение7

при
чина
откло
нения

12

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уни
кальный
номер

П оказатель, характеризующ ий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характеризующ ий
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы

реестро
вой
записи3

1

(наименование
показателя)я

(наименование
п оказателя)3

4

3

2

- (наименование
показателя)3

(наименование
п оказателя)3

(наименование
показателя)3

6

5

единица
измерения

найме
но
вание
пока
зателя3

наимено
вание

7

8

утвер
ждено в
муници
пальном
задании
на от
четную
дату4

И спол
нено на
отчет
ную
дату5

допу
стимое
(воз
можное)
отклоне
ние6

отклонение,
превыш ающ ее
допустимое
(возможное)
значение7

причина
отклоне
ния

(цена,
тариф)

ОКЕИ

утверж де
но в муни
ципальном
зада
нии на год3

9

10

11

12

13

14

15

16

код по

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

2

Раздел__________________
1. Наименование работы ___________________________________________________________________
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Уникаль
ный номер
реестро
вой запи
си3

1

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование
п о к аза тел я)'

2

(наименование
п оказателя)3

3

(наименование
показателя) ’

4

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(наименование
п оказателя)'

5

(наименование
показателя)3

6

наимено
вание
показа
теля

7

единица
измерения
наимено
вание3

код по
ОКЕИ

утвержде
но в муни
ципальном
зада
нии на год3

8

9

10

утвержде
но в муни
ципальном
задании на
отчетную
дату4

Испол
нено на
отчет
ную
дату5

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение7

причина
отклоне
ния

II

12

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уни
кальный
номер
реестро
вой
записи^

1

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование
показателя)3

2

Руководитель

(наименование
показателя)3

3

(наименование
показателя)3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(наименование
показателя)3

4

(уполномоченное

(наименование
показателя)3

6

5

Показатель объема работы

наимено
вание
показате
ля3

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание3

код

8

9

утвержде
но в муни
ципальном
зада
нии на год3
10

утвержде
но в муни
ципальном
задании на
отчетную
дату4

Исполнено
на
отчетную
дату5

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение7

причина
отклоне
ния

11

12

13

14

лицо)
(должность)

(подпись)

(расш ифровка подписи)

«___» _______________________ 20___ г.
1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услу
ги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального
задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выпол
нения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на
отчетную дату. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муници
пальным заданием.
5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в аб
солютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в це
лых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0.5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф
13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10. 12 и 13.

