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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.03.2016                                                   № 2276-П

Об утверждении 
Порядка формирования муниципального
задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и частью 5 статьи 4 Федерального закона "Об автономных учреждениях", Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее – Порядок) (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Установить на переходный период, но не позднее срока формирования муниципальных заданий на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) применение нормативных затрат при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с постановлениями администрации города от 05.07.2011 № 7449-П «Об утверждении Порядка утверждения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями города Магнитогорска муниципальных услуг (выполнение работ) физическими и (или) юридическими лицами нормативных затрат на содержание имущества» и от 27.07.2011 № 8504-П «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений города Магнитогорска».
4. Действие пунктов 11-12 Порядка распространяется при формировании муниципального задания на основе нормативных затрат (базовый норматив затрат) на оказание муниципальных услуг при утверждении федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности в соответствии Методическими рекомендациями по установлению общих требований к порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), направленные письмом Министерства финансов России от 1 октября 2014 г. № 02-01-09/49180  (далее – методические рекомендации).
5. Действие пункта 10 (за исключением нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания), пункта 11 (за исключением абзаца второго в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания, и абзаца шестого), пункта 12 Порядка и приложения №1 распространяется на правоотношения, возникшие при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
6. Пункт 10, абзацы второй и шестой пункта 11 Порядка в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
7. Утратил силу.
8. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю средств бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, определяемые указанным распорядителем средств бюджета.
9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Емельянова Ю.Н.


Глава города
В.В. Бахметьев
Приложение
к Постановлению администрации
города Магнитогорска
от 01.03.2016 г. № 2276-П

Порядок
формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
(в редакции от 10.12.2019 №15541-П)

1. Настоящий Порядок (далее Порядок) устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями города, созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также муниципальными казенными учреждениями города, определенными правовыми актами администрации города.
Муниципальное задание формируется распорядителем средств бюджета города (далее – Распорядитель) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом муниципального бюджетного, муниципального автономного и муниципального казённого учреждения.
2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Муниципальное задание формируется согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3. При установлении муниципальному бюджетному, муниципальному автономному или муниципальному казенному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
4. При установлении муниципальному бюджетному, муниципальному автономному или муниципальному казенному учреждению муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных значений показателей качества и (или) объема, если иное не установлено правовыми актами администрации города, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.
5. Муниципальное задание формируется Распорядителем в процессе формирования бюджета города на один год в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на три года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня доведения Распорядителю лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
6. После утверждения бюджета города муниципальные задания, соответствующие объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города, утверждаются Распорядителями и доводятся до подведомственных учреждений.
7. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным законодательством Российской Федерации сроку формирования бюджета города.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего Порядка.
При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном задании подлежит изменению информация, включенная в 3-ю часть муниципального задания, в том числе в части уточнения положений о периодичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципального задания, сроков представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания.
При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, выделение, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части уточнения показателей муниципального задания.
При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения показатели муниципального задания муниципальных учреждений - правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, путем суммирования (построчного объединения) показателей муниципальных заданий реорганизованных учреждений.
При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели муниципального задания муниципального учреждения, реорганизованного путем выделения из него других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей муниципального задания реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего свою деятельность.
Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, принимают нулевые значения.
Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, за исключением муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации при суммировании соответствующих показателей должны соответствовать показателям муниципальных заданий указанных муниципальных учреждений до начала их реорганизации.
8. Муниципальное задание в части муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (далее – общероссийские базовые перечни), оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями может формироваться также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг (далее – региональные перечни), не включенных в общероссийские базовые перечни, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами, в том числе при осуществлении переданных полномочий.
9. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, формируемые согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о федеральных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Распорядителей, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных учреждений.
10. Объем финансового обеспечения  выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, 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 учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
11. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) для муниципальных услуг (работ), для которых утверждены базовые нормативы затрат определяется по формуле:
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 - нормативные затраты (базовый норматив затрат) на оказание i-й муниципальной услуги, установленной в муниципальном задании;
file_6.emf
V

i


file_7.wmf
V

i


 - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
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 - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной в муниципальном задании;
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
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 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги, установленный муниципальным заданием;
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 - размер платы (тариф и цена) за оказание w-й муниципальной работы, установленный муниципальным заданием;
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 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, в случае если эти затраты не предусмотрены в нормативных затратах (базовый норматив затрат) на оказание i-ой муниципальной услуги;
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных услуг, базовые нормативы затрат для которых не утверждены определяется в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
12. Нормативные затраты (базовый норматив затрат) на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности и утверждаются постановлением администрации города в пределах средств утвержденных в бюджете в течение 10 дней после официального опубликования Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов об утверждении бюджета.
13. Нормативные затраты (затраты) учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета города.
14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на указанные цели.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
15. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными бюджетными или автономными учреждениями в бюджет города и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного или автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.
При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или автономного учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
15-1. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации муниципального бюджетного или автономного учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами третьим - шестым пункта 7 настоящего Порядка): 
в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;
в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;
в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам, формируется путем разделения объема субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою деятельность в результате реорганизации.
Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реорганизации, принимает нулевое значение.
После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением муниципальных бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению до начала реорганизации.
16. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет, открываемый муниципальному бюджетному учреждению в управлении финансов администрации города или в органе федерального казначейства; на лицевой счет, открываемый муниципальному автономному учреждению в управлении финансов администрации города или в органе федерального казначейства, либо на расчетный счет, открываемый муниципальному автономному учреждению в кредитной организации.
17. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого администрацией города в лице руководителя Распорядителя, муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением. Согласование проекта Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Соглашение), осуществляется:
1) куратором Соглашения;
2) начальником финансово-экономического отдела органа администрации города, курирующего Соглашение;
3) руководителем органа администрации города, курирующим Соглашение;
Указанное Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения государственного задания.
18. Субсидии перечисляются муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям не реже 1 раза в квартал в пределах, утвержденных бюджетных ассигнований на основании заявки Распорядителя с учетом фактического поступления доходов в местный бюджет, фактического поступления средств из федерального и областного бюджетов, сезонности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим лицам.
19. Ежеквартальный отчет является промежуточным для определения факторов, повлиявших на отклонения фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных и не влечет за собой уменьшение субсидии на выполнение муниципального задания на текущий финансовый год.
20. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться после предоставления в срок, установленный в муниципальном задании, муниципальным бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку. В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.
Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка, показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет города в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненной работы), и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.
Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом настоящего пункта, представляется муниципальным бюджетным или автономным учреждением при установлении Распорядителем требования о его представлении в муниципальном задании. В случае если Распорядителем устанавливаются требования о представлении предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части, касающейся работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предварительного отчета осуществляется в порядке, определенном абзацем первым настоящего пункта.
Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет, осуществляется с применением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии с настоящим Порядком, по форме, предусмотренной Соглашением.
Муниципальные бюджетные или автономные учреждения обеспечивают возврат в местный бюджет субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с положениями абзаца четвертого настоящего пункта, не позднее 1 мая текущего финансового года.
20-1. Требования, установленные пунктом 18 и 20 настоящего Порядка, связанные с перечислением субсидии, не распространяются:
а) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное;
б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
г) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказывающее муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, если Распорядителем не установлено иное.
21. Контроль за выполнением муниципальных заданий осуществляют Распорядители, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные, муниципальные автономные или муниципальные казенные учреждения.
Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий проводится Распорядителем по годовому отчету, в сроки, установленные Порядком контроля выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными, муниципальными казенными и муниципальными автономными учреждениями города Магнитогорска.
Правила осуществления контроля Распорядителями, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, за выполнением муниципального задания устанавливаются указанными Распорядителями
22. Муниципальные бюджетные, муниципальные автономные и муниципальные казенные учреждения представляют Распорядителям отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением № 2 к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.
Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.
В случае если Распорядителем предусмотрено представление отчета о выполнении муниципального задания в части, касающейся показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. При этом Распорядитель вправе установить плановые показатели достижения результатов на установленную им отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).

Начальник управления экономики                           Г.Е. Калинина        

Приложение № 1
к Порядку 
формирования муниципального 
задания и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

__________________________________________
(наименование распорядителя средств бюджета)
    _________________ ______________ ______________________
  (должность)      (подпись)        (расшифровка подписи)

«_____» _______________________ 20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <1>

на 20___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов 




КОДЫ
Наименование 
муниципального учреждения _____________________________________________
Форма по 
ОКУД
0506001
_______________________________________________________________________
Дата 

Виды деятельности
муниципального учреждения _____________________________________________
по сводному реестру

_______________________________________________________________________
по ОКВЭД




Вид муниципального учреждения _________________________________________
_______________________________________________________________________


             

                                                    
                                                      
                                           













Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

РАЗДЕЛ ____

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому (региональному) перечню <9>






2. Категории потребителей муниципальной услуги








3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:


Уникальный номер реестровой записи
<4>  
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наименование показателя <4> 
единица измерения по ОКЕИ 
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год
(1-й год планового периода)
20__ год (2-й год планового периода)




наименование<4>
Код <5>



1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. наименование показателя <4>
2. наименование показателя <4>
3. наименование показателя <4>
1. наименование показателя <4>
2. наименование показателя <4>
3. наименование показателя <4>

























допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в   пределах   которых    муниципальное    задание             
считается выполненным (процентов) __________
                
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
<4>  
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф) <6>



наименование показателя<4>
единица измерения по ОКЕИ
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год
(1-й год планового периода)
20__ год (2-й год планового периода)
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год
(1-й год планового периода)
20__ год (2-й год планового периода)




Наименование <4>
Код <5>






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

1. наименование показателя <4>
2. наименование показателя <4>
3. наименование показателя <4>
1. наименование показателя <4>
2. наименование показателя <4>
3. наименование показателя <4>


































допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в   пределах   которых    муниципальное    задание             
считается выполненным (процентов) __________
  
                        
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












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
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3






    

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях,
если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент
Предельные цены (тарифы), руб

Период
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода


20__
20__
20__
20__
20__














       

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <2>

РАЗДЕЛ ____

1. Наименование работы

Код по региональному перечню <9>





2. Категории потребителей работы









3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>:
 

Уникальный номер реестровой записи <4> 
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы 
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы



наименование показателя <4>
единица измерения по ОКЕИ
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год
(1-й год планового периода)
20__ год (2-й год планового периода)




наименование<4>
Код <5>



1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. наименование показателя <4>
2.наименование показателя <4>  
3. наименование показателя <4>
1.наименование показателя <4>  
2.наименование показателя <4>  
3.наименование показателя <4>

























допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в   пределах   которых    муниципальное    задание             
считается выполненным (процентов) __________
	
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:


Уникальный номер реестровой записи <4>
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы 
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
Размер платы (цена, тариф) <6>



наименование показателя <4>
единица измерения по ОКЕИ
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год
(1-й год планового периода)
20__ год (2-й год планового периода)
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год
(1-й год планового периода)
20__ год (2-й год планового периода)




Наименование <4>
Код <5>






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

1. наименование показателя <4>
2.наименование показателя <4>
3. наименование показателя <4>
1.наименование показателя <4>
2.наименование показателя <4>
3.наименование показателя <4>


































допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в   пределах   которых    муниципальное    задание             
считается выполненным (процентов) __________


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














Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <7>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
_______________________________________________________________________________________________________________________
2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания


Форма контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3







4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________

4.1.   Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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 системе государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – «Электронный бюджет») при установлении нормативного правового акта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации о формировании и ведении муниципального задания в «Электронном бюджете».
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости Распорядителем, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями (Реестровый номер).
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии Распорядителем, 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года);
<9> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями (Код базовой услуги или работы).

















Приложение № 2
к Порядку 
формирования муниципального 
задания и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания


ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <1>

на 20___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов
от « ___ » __________________ 20 ____г. <2>




КОДЫ
Наименование 
муниципального учреждения __________________________________
Форма по 
ОКУД
0506001
____________________________________________________________
Дата

Виды деятельности
муниципального учреждения __________________________________
по сводному реестру

____________________________________________________________
по ОКВЭД




Вид муниципального учреждения _______________________________
____________________________________________________________


             
                                                    
                                                      
                                           









                     
                     Периодичность ____________________________________________________
                                               (указывается в соответствии периодичностью
                                            предоставления отчета о выполнении муниципального
                                             задания, установленной в муниципальном задании)









Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <3>

РАЗДЕЛ ____


1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому (региональному) перечню <8>





2. Категории потребителей государственной 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:

Уникальный номер реестровой записи
<3>
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги



наименование показателя<4>
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год <4>
исполнено на отчетную дату <5>
допустимое (возможное) отклонение <6>
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 
<7> 
причина отклонения




наименование<4>
Код <4>





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. наименование показателя <4>
2. наименование показателя <4> 
3. наименование показателя <4>
1. наименование показателя <4>
2. наименование показателя <4>
3. наименование показателя <4>































                        
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:


Уникальный номер реестровой записи <4>
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги



наименование показателя <4>
единица измерения по ОКЕИ 
утверждено в муниципальном задании на год <4>
исполнено на отчетную дату <5>
допустимое (возможное) отклонение <6>
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение <7>
причина отклонения 
Средний размер платы (цена, тариф)




Наименование <4>
Код <4>






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

1. наименование показателя <4>
2. наименование показателя <4>
3. наименование показателя <4>
1. наименование показателя <4>
2. наименование показателя <4>
3. наименование показателя <4>


































                                  















Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <3>

РАЗДЕЛ ____



1. Наименование работы

Код по региональному перечню <8>





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 	


Уникальный номер реестровой записи <4> 
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы 
Показатель качества работы



наименование показателя<4>
единица измерения по ОКЕИ 
утверждено в муниципальном задании на год <4>
исполнено на отчетную дату 
<5>
допустимое (возможное) отклонение <6>
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
 <7>
причина отклонения




Наименование <4>
Код <4>





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. наименование показателя <4>
2.наименование показателя <4>  
3. наименование показателя <4>  
1.наименование показателя <4>
2.наименование показателя <4>  
3.наименование показателя <4>


































3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:


Уникальный номер реестровой записи
<4>
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы 
Показатель объема работы



наименование показателя <4>
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год <4>
исполнено на отчетную дату 
<5>
допустимое (возможное) отклонение <6>
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 
<7>
причина отклонения
Размер платы (цена, тариф)




Наименование <4>
Код <4>






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

1. наименование показателя <4>
2.наименование показателя <4> 
3. наименование показателя <4>
1.наименование показателя <4> 
2.наименование показателя <4> 
3.наименование показателя <4> 




































Руководитель (уполномоченное лицо) __________________ __________________ ______________________
                                                 (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

" ___ "  ______________ 20____ г.

--------------------------------

<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2> Указывается дата, на которую составляется отчет.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<5> В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), 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 7), 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). Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 5), в целых 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 9 и 10 пункта 3.2 не рассчитываются.
<7> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 7, 8 и 9;
<8> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.



