
                  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 к Положению о порядке формирования  

муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений города 

Заволжья и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания 

 

          

 

ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Утверждаю 

_____________________________________________________ 
 (подпись, ф.и.о. глава администрации) 

"__" ___________________ г. 

 

 
Муниципальное  задание 

___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

 

на ____ год  

 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1._______________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

(наименование услуг (работ) 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг)) 
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РАЗДЕЛ 1 ________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  
Единица измерения муниципальной 

услуги  

  

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 

Количество потребителей (человек/единиц)     Наименование 

категории   

потребителей отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1.              

2.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и 
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(или) объему муниципальной услуги  

Значения показателей качества оказываемой       

муниципальной услуги                

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула 

расчета  

  

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

1.                 

2.                 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

 

Значение показателей объема (состава) оказываемой   

муниципальной услуги    

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

1.                

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги . 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к порядку оказания 

муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги (иной 

документ) 

 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги      
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1.  

2.  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

  

  

Способ информирования                   

Состав информации                   

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 

Основание      

для прекращения   

Пункт, часть, статья и реквизиты            

нормативного правового акта              

1.                   

2.                   

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф),    

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,         

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов)   

1.                   

2.                   

Порядок установления предельных цен (тарифов) на 

оказание муниципальной услуги  

 

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________________________________. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
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Формы 

контроля 

Периодичность Администрация города Заволжья либо отраслевые 

(функциональные) органы администрации города 

Заволжья, осуществляющие контроль за      

оказанием услуги               

1.               

2.               

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

            Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 4 к Положению о порядке 

формирования  муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Заволжья и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 

 

СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 
Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Уровень детализации 
отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Общая сумма бюджетных 

ассигнований 
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ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1_______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1. Наименование муниципальной работы 

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Характеристика работы 

 

Планируемый результат выполнения работы Наименование 

работы 

Содержание 

работы отчетный год текущий финансовый год очередной финансовый год 

1.     

2.     

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Администрация  города Заволжья либо отраслевые (функциональные) 

органы администрации города Заволжья, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

1.   

2.   
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5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

1.   

2.   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 
 


