Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 18.08.2015 № 2245

Порядок
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями (далее – Порядок) определяет правила формирования
муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг
(выполнение
работ)
муниципальными
казенными
учреждениями,
муниципальными
бюджетными
и
муниципальными
автономными
учреждениями (далее – муниципальные учреждения) в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными учредительными
документами.
1.2. 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, 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.
2. Формирование муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
2.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) формируется при формировании бюджета муниципального
образования город Мурманск на очередной финансовый год и на плановый
период:
- главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого
находятся муниципальные казенные учреждения, органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений (далее – органы, осуществляющие
функции и полномочия учредителя), на очередной финансовый год и на
плановый период в соответствии с основными видами деятельности,
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предусмотренными учредительными документами по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
- в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,
сформированными в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности.
2.2. Муниципальное задание утверждается не позднее 15 рабочих дней со
дня доведения до главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования город Мурманск бюджетных ассигнований на предоставление
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, но
не позднее 31 декабря текущего финансового года в отношении:
- муниципальных бюджетных
и муниципальных автономных
учреждений − органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;
- муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные
учреждения, в случае оказания данными учреждениями муниципальных услуг
(выполнения работ).
В случае исполнения муниципальным казенным учреждением функций в
целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления,
финансовое
обеспечение
муниципального
казенного
учреждения
осуществляется на основании бюджетной сметы.
2.3. В случае создания муниципального учреждения или изменения типа
существующего муниципального учреждения в течение текущего финансового
года муниципальное задание формируется не позднее одного месяца со дня
издания постановления администрации города Мурманска о создании
муниципального учреждения или изменения типа существующего
муниципального учреждения и утверждается при наличии бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город
Мурманск для финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
создании муниципального учреждения или изменении типа существующего
муниципального учреждения.
2.4. При установлении муниципальному учреждению муниципального
задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких
работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из
которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги
(выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания
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
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выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания
в целом, включается в третью часть муниципального задания.
2.5. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий
установленному бюджетным законодательством сроку формирования бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания
формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в
соответствии с положениями настоящего раздела.
2.6. Контроль за выполнением
муниципальными учреждениями
муниципальных заданий осуществляется главным распорядителем бюджетных
средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения и
(или) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.7. Муниципальное задание, отчеты о выполнении муниципального
задания, формируемые по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку, размещаются в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также
могут быть размещены на официальном сайте администрации города Мурманска
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

___________________________
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Приложение № 1
к Порядку формирования
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в
отношении муниципальных
учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

____________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств, в ведении
которого находится муниципальное казенное учреждение/
органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных или
муниципальных автономных учреждений, созданных на
базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности)

__________ _________ ________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" _______________ 20__ г.

5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды

Форма по
Наименование муниципального учреждения _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения ____________________________________________________________

ОКУД

Дата по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел ____
1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

0506001
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

Уникальный

номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________

муниципальной услуги

20__ год
20__ год 20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

единица
измерения
наименование по ОКЕИ
показателя
наимено- код

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

вание
7

8

9

10

11

12

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

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель объема

единица
измерения
по ОКЕИ

20__ год
(очеред- 20__ год 20__ год
(1-й год (2-й год
ной
показа________ _________ __________ __________ __________
финансо- планового планового
теля наимено- код вый год) периода) периода)
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2

3

4

5

6

наименование

7

8

9

10

11

12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20__ год 20__ год 20__ год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плано- планофинансового
вого
вый год) периода) периода)

13

14

15

7

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 (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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 размещаемой информации

2

Частота обновления информации

3
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел ____
1. Наименование работы ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Категории потребителе работы _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
Значение показателя качества
работы

Показатель качества
работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица
измерения
по ОКЕИ
Наименование
показателя

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

20__ год
20__ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

2

3

4

5

6

наименование код
7

8

9

10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

12

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Единица
измерения по
Уникальный
ОКЕИ
номер
реестровой
наимено____________ ____________ ____________ ____________ ____________
записи
вание наимено- код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показавание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
теля
3
1
2
4
5
6
7
8
9

Значение показателя объема
работы
20__ год 20__ год
20__ год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
Описание
работы
10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
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
Органы,

Форма контроля
1

Периодичность
2

осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

10
8

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 ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7 _________________________________________
______________________
1

Номер муниципального задания.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных
услуг и работ.
4
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, 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 в
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
2

___________________________________

