
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28 декабря 2015                                                                                        № 135 

 

г. Тюмень 

О порядке формирования муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
в отношении муниципальныхучреждений  
Тюменского муниципального районаи финансового  
обеспечения выполнения муниципального задания 
(в ред. пост. от 14.03.2016 № 28, от 12.01.2017 № 01) 
 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьей 29, 31, 56 Устава му-
ниципального образования Тюменский муниципальный район: 

1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Тюменского муниципального района и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания (далее соответственно – муниципальное зада-
ние, Положение) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Тюменского 
муниципального района от 27.01.2011 №213 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания автономными и бюджетными учреждениями Тюменского муни-
ципального района, формирования муниципального задания казенным учреждени-
ям Тюменского муниципального района» и от 13 декабря 2011 года № 2530 «О 
внесении изменения в постановление от 27.01.2011 № 213». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2016. 
4. Действие пунктов 2.1,2.2 (за исключением нормативных затрат, связанных 

с выполнением работ в рамках муниципального задания), пунктов 2.3–2.15, 2.20–
2.24 Положения и приложения 1 к Положению распространяются на правоотно-
шения, возникшие при формировании муниципального задания и расчете объема 



финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов. 

5. Пункты 2.1, 2.2 Положения в части нормативных затрат, связанных с вы-
полнением работ в рамках муниципального задания, и пункты 2.16-2.19 Положе-
ния применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания, начиная с муниципального задания на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов. 

6. Пункты 2.1, 2.2 Положения в части нормативных затрат на содержание не 
используемого для выполнения муниципального задания имущества и пункт 2.21 
Положения не применяются при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов. 

7. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных 2.7 и 2.18 
Положения, но не позднее срока формирования муниципального задания на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов нормы затрат, выраженные в нату-
ральных показателях, определяются с указанием наименования нормы, ее значе-
ния и источника указанного значения. 

8. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до уровня фи-
нансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю средств муниципального 
бюджета Тюменского муниципального района (далее – местный бюджет) на 
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания, применяются (при необходимости в период до начала срока формиро-
вания муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов) коэффициенты выравнивания. 

9. Показатели муниципального задания используются при составлении про-
екта местного бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казен-
ного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муни-
ципального задания бюджетным или автономным учреждением. 

10. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
Тюменский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

11. Контроль заисполнением постановления возложить на Беспалова В.В.,  
заместителя Главы района. 
 
 
 
Глава района                                                                                        С.В. Иванова 

 
 

 



Приложение 1   
к постановлению Администрации  

от 29 декабря  2015   №  135 
(в ред. пост. от12.01.2017 № 01) 

 
 

Положение о формировании муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Тюменского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципаль-
нымиавтономнымиучреждениями Тюменского муниципального района, муни-
ципальнымибюджетнымиучреждениями Тюменского муниципального района, 
созданнымина базе имущества, находящегося в собственности Тюменского му-
ниципального района (далее – автономные и бюджетные учреждения), а также 
муниципальными казенными учреждениями Тюменского муниципального рай-
она, определенными правовыми актами главных распорядителей средств бюд-
жета Тюменского муниципального района (далее – местного бюджета), в веде-
нии которых находятся муниципальные казенные учреждения Тюменского му-
ниципальногорайона (далее - казенные учреждения). 
 

1. Формирование (изменение) муниципального задания 
 

1.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муни-
ципального учреждения Тюменского муниципального района (далее - муници-
пальное учреждение), с учетом предложений муниципального учреждения, ка-
сающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на 
основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, 
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг, ре-
зультатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию 
услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным 
учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году. 

1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие ка-
чество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определе-
ние категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребите-
лями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответ-
ствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за ис-
полнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении 



муниципального задания. 
Муниципальное задание формируется согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению на бумажном носителе. 
При установлении муниципальному учреждению муниципального  зада-

ния на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких ра-
бот) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из 
которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (вы-
полнению одной работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального зада-
ния на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) 
муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых долж-
на содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального зада-
ния в целом, включается в третью часть муниципального задания. 

1.3. Муниципальное задание формируется в процессе подготовки местно-
го бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и утверждает-
ся не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи 
местного бюджета на очередной финансовый год в отношении казенных учре-
ждений - главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся казенные учреждения, в отношении бюджетных или автоном-
ных учреждений - органами, осуществляющими от имени Тюменского муници-
пального района функции и полномочия учредителя учреждения (далее - упол-
номоченные органы). 

1.4. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий 
сроку формирования местного бюджета. 

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания 
формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в 
соответствии с положениями настоящего раздела. 

Муниципальное задание изменяется уполномоченным органом в течение 
срока выполнения задания в случаях: 

а) изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до уполно-
моченного органа для финансового обеспечения муниципального задания; 

б) изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тю-
менской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполня-
емых работ), требований к категориям лиц, являющихся потребителями услуг; 

в) в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение сро-
ка выполнения муниципального задания изменение численности потребителей 
услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг (выполнения работ), 
влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивиро-
ванных предложений учреждения). 

Муниципальное задание изменяется уполномоченным органом в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом для фи-
нансового обеспечения оказания соответствующих услуг (выполнением работ). 

1.5. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержден-
ным уполномоченным органом ведомственным перечнем муниципальных услуг 



и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в каче-
стве основных видов деятельности (далее - ведомственный перечень), сформи-
рованным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципаль-
ных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности 
(далее - базовый (отраслевой) перечень). 

1.6. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального зада-
ния за финансовый год, на который установлено муниципальное задание, фор-
мируемый согласно приложению 2 к настоящему Положению, размещаются в 
установленном порядке на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

 
2. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 
 

2.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенно-
го им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем 
на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исклю-
чением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное поль-
зование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния (R) рассчитывается по формуле: 
 

 

« ,»; 

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

(абзац в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 

 
2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчиты-

ваются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муни-
ципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим По-
ложением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к ба-
зовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с соблю-
дением общих требований к определению нормативных затрат на оказание гос-
ударственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) зада-

УН СИ
i i i w w w i i iR = N ×V + N ×V - P ×V + N + N  



ния на оказание государственных (муниципальных) услуг, (выполнение работ) 
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. 

2.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждаются уполномоченным органом. В отношении казенных учреждений в 
случае принятия уполномоченным органом решения о применении норматив-
ных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания. 

2.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит 
из базового норматива: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услу-
ги; 

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услу-
ги. 

2.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необхо-
димых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей каче-
ства оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отрас-
левую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне 
(далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий ко-
эффициент при которых принимает значение равное 1. 

2.7. При определении базового норматива затрат применяются нормы ма-
териальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания му-
ниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами, а также 
муниципальными стандартами, строительными нормами и правилами, санитар-
ными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания 
муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установ-
ленных стандартом услуги, нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муни-
ципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказа-
ния муниципальной услуги, отраженных в базовом (отраслевом) перечне, либо 
на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказываю-
щим муниципальную услугу. 

2.8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, включаются: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное соци-



альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 
начисления на выплаты по оплате труда); 

(абзац в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного дви-

жимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муни-
ципальной услуги, с учетом срока полезного использования (в том числе затра-
ты на арендные платежи); 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги. 

2.9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние муниципальной услуги включаются: 

а) затраты на коммунальные услуги; 
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также за-

траты на аренду указанного имущества; 
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

а также затраты на аренду указанного имущества; 
г) затраты на приобретение услуг связи; 
д) затраты на приобретение транспортных услуг; 
е) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосред-

ственного участия в оказании муниципальной услуги, денежное довольствие 
военнослужащих, которые не принимают непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работ-
ников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги; 

ж) затраты на общехозяйственные нужды. 
(пункт в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 
2.10. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 2.9 настоящего 

Положения, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отноше-
нии имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора 
аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для 
выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее - 
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания). 

(пункт в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 
2.11. Значение базового нормативазатрат на оказание муниципальной 

услуги утверждается уполномоченным органом (уточняется при необходимости 
при формировании обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период) общей суммой с выделе-
нием: 

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, уста-
новленных стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 



имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги. 

2.12. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете норма-
тивных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 
корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициен-
та либо по решению уполномоченного органа из нескольких отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов. 

2.13. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 
территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислени-
ями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффи-
циент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 

Значение территориального корректирующего коэффициента утвержда-
ется уполномоченным органом с учетом условий, обусловленных территори-
альными особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого 
для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с 
общими требованиями. 

2.14. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 
отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муници-
пальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 
уполномоченным органом (уточняется при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финан-
совый год и на плановый период). 

2.15. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в 
установленном порядке на Официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.16. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при рас-
чете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
порядке, установленном уполномоченным органом. 

2.17. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на ра-
боту в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей 
объема выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затра-
ты на выполнение работы включаются в том числе: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с вы-
полнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с выполнением работы; 

(подпункт в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основные средств и нематериальных активов), не отне-
сенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также за-
траты на аренду указанного имущества; 

(подпункт в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 



в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
работы; 

г) затраты на оплату коммунальных услуг; 
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-

мого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду ука-
занного имущества; 

(подпункт в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также 
затраты на аренду указанного имущества; 

(подпункт в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 
ж) затраты на приобретение услуг связи; 
з) затраты на приобретение транспортных услуг; 
и) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосред-

ственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выпол-
нении работы, включая административно-управленческий персонал; 

(подпункт в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
2.18. При определении нормативных затрат на выполнение работы при-

меняются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, исполь-
зуемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми ак-
тами, а также государственными стандартами, строительными нормами и пра-
вилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регла-
ментами выполнения работ в установленной сфере. 

2.19. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются 
уполномоченным органом. В отношении казенных учреждений - в случае при-
нятия уполномоченным органом решения о применении нормативных затрат 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания. 

2.20. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается имущество учреждения. 

В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает муни-
ципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за 
плату (далее - платная деятельность) сверх установленного муниципального за-
дания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются 
с применением коэффициента платной деятельности, который определяется как 
отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из местного 
бюджета в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, 
включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания и доходов платной деятельности, ис-
ходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (да-
лее - коэффициент платной деятельности). 



2.21. Затраты на содержание не используемого для выполнения муници-
пального задания имущества бюджетного или автономного учреждения рассчи-
тываются с учетом затрат: 

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 
объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного 
вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги; 

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объ-
ема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида 
затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 

2.21(1) Затраты на содержание временно не используемого недвижимого 
имущества, переданного бюджетному или автономному учреждению на праве 
оперативного управления, в связи с проведением капитального ремонта (рекон-
струкции), и (или) движимого имущества для выполнения муниципального за-
дания включаются в объем финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в случае наличия указанного имущества по решению уполномо-
ченного органа. 

(подпункт введ. пост. от 12.01.2017 № 01) 
2.22. В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает 

платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, 
указанные в пункте 2.21 настоящего Положения, рассчитываются с применени-
ем коэффициента платной деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муни-
ципального задания имущества бюджетного или автономного учреждения 
утверждаются уполномоченным органом. 

2.23. В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет 
платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по 
которому в соответствии с законодательством предусмотрено взимание платы, 
объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчи-
танный на основе нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем дохо-
дов от платной деятельности, исходя из объема муниципальной услуги (рабо-
ты), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и сред-
него значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном 
задании уполномоченным органом с учетом положений, установленных зако-
нами. 

2.24. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с 
настоящим Положением, учитываются при формировании обоснований бюд-
жетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

2.25. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на указанные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджет-
ным или автономным учреждением осуществляется путем предоставления суб-
сидии. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным 



учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
этого учреждения. 

2.26. Уменьшение объема субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания (далее - субсидия) в течение срока выполнения муниципаль-
ного задания осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоя-
щим Положением, в течение срока выполнения муниципального задания осу-
ществляется (при необходимости) в случае внесения изменений в нормативные 
правовые акты Тюменской области, Тюменского муниципального района, 
уполномоченного органа, устанавливающие в том числе размеры выплат ра-
ботникам (отдельным категориям работников) бюджетных и автономных учре-
ждений, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (вы-
полнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания. 

(абзац введ. пост. от 12.01.2017 № 01) 
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в разме-
ре, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных му-
ниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в уста-
новленном порядке бюджетными или автономными учреждениями в местный 
бюджет и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата де-
биторской задолженности. 

(абзац введ. пост. от 12.01.2017 № 01) 
2.27. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет 

бюджетного или автономного учреждения. 
2.28. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субси-

дии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого уполномоченным 
органом с бюджетным или автономным учреждением (далее - соглашение). Со-
глашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 
объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года, 
порядок возврата субсидии. 

(пункт в ред. пост.от 14.03.2016 № 28) 
2.29. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с соглаше-

нием. 
2.30. Перечисление субсидии, в IV квартале должно осуществляться по-

сле предоставления бюджетным или автономным учреждением предваритель-
ного отчета о выполнении муниципального задания в части показателей объема 
оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, состав-
ленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального 
задания, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению, в срок, 
установленный в муниципальном задании уполномоченным органом. В случае 
если показатели объема оказания муниципальных услуг, указанные в предвари-
тельном 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, преду-
смотренного пунктом 2.31 настоящего Положения, показатели объема, указан-
ные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, 
установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) 
отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в 
местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Тюменской области, Тюменского муниципального района в объе-
ме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной му-
ниципальной услуги (невыполненной работы). 

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части 
работ за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом насто-
ящего пункта, представляется бюджетным или автономным учреждениемпри 
установлении уполномоченным органом, требования о его представлении в му-
ниципальном задании. 

(пункт в ред. пост. от 12.01.2017 № 01) 
2.31. Бюджетные и автономные учреждения, казенные учреждения пред-

ставляют уполномоченным органам отчет о выполнении муниципального зада-
ния, предусмотренный приложением 2 к настоящему Положению, в соответ-
ствии с требованиями, установленными в муниципальном задании. 

Указанный отчет предоставляется в сроки, установленные муниципаль-
ным заданием, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчет-
ным. 

(абзац введ. пост. от 12.01.2017 № 01) 
2.32. Возврату в местный бюджет подлежат субсидии в следующих слу-

чаях: 
а) установления уполномоченным органом по результатам рассмотрения 

отчета муниципального учреждения о выполнении муниципального задания 
несоответствия объема и (или) качества оказанных муниципальных услуг (вы-
полненных муниципальных работ), приведенных муниципальным учреждением 
в отчете о выполнении муниципального задания, объему и (или) качеству фак-
тически оказанных муниципальным учреждением муниципальных услуг (вы-
полненных муниципальных работ); 

б) нецелевого использования субсидии муниципальным учреждением; 
в) расторжения соглашения о предоставлении субсидии; 
г) уменьшения объема субсидии при изменении муниципального задания. 
2.32.1. При выявлении обстоятельства, указанного в подпункте «а» пунк-

та 2.32 настоящего Положения, муниципальное учреждение возвращает субси-
дию в местный бюджет по требованию уполномоченного органа, содержаще-
муся в акте проведения проверки, в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
акта проведения проверки уполномоченным органом и руководителем муници-
пального учреждения. 

2.32.2. При выявлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», пунк-



та 2.32 настоящего Положения, муниципальное учреждение возвращает субси-
дию в местный бюджет добровольно или: 

а) в случае выявления соответствующего обстоятельства по результатам 
проверки – по требованию уполномоченного органа, содержащемуся в акте 
проведения проверки, - в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта про-
ведения проверки уполномоченным органом и руководителем муниципального 
учреждения; 

б) в случае выявления соответствующего обстоятельства органами внут-
реннего муниципального финансового контроля – в течение срока, установлен-
ного муниципальными правовыми актами Тюменского муниципального райо-
на, устанавливающими порядок осуществления муниципального финансового 
контроля в Тюменском муниципальном районе. 

2.32.3. При выявлении обстоятельства, указанного в подпункте «в» пунк-
та 2.32 настоящего Положения, муниципальное учреждение возвращает субси-
дию в местный бюджет самостоятельно в течение 10 рабочих дней со дня рас-
торжения соглашения о предоставлении субсидии.  

При выявлении обстоятельства, указанного в подпункте «г» пункта 2.32 
настоящего Положения, муниципальное учреждение возвращает субсидию в 
местный бюджет самостоятельно в течение 10 рабочих дней со дня внесения 
изменений в соглашение о предоставлении субсидии. 

В случае невозврата субсидии в местный бюджет в срок, установленный 
абзацем первым, вторым настоящего пункта, муниципальное учреждение по 
требованию направленному уполномоченным органом в адрес муниципального 
учреждения посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 
либо путем непосредственного вручения с отметкой о получении с срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем 
первым настоящего пункта возвращает субсидию в течение 10 рабочих дней со 
дня получения указанного требования. 

2.32.4. При невозврате муниципальным учреждением денежных средств 
по истечении срока, указанного в пунктах 2.32.1, 2.32.2, абзаце втором пункта 
2.32.3 настоящего Положения, субсидия истребуется в судебном порядке по ис-
ку уполномоченного органа, сформированному и направленному уполномочен-
ным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в те-
чение 30 рабочих дней со дня истечения срока для возврата муниципальному 
учреждению субсидии, установленного пунктами 2.32.1, 2.32.2, 2.32.3 настоя-
щего Положения. 

(пункт в ред. пост.от 14.03.2016 № 28) 
2.33. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет 

уполномоченный орган в следующих формах: 
а) рассмотрение отчета о выполнении муниципальным учреждением му-

ниципального задания; 
б) проведения плановых и внеплановых проверок по выполнению муни-

ципального задания; 
в) направление запросов о представлении информации о выполнении ме-



роприятий в рамках муниципального задания и анализ поступающих жалоб за-
явителей, в том числе опросы заявителей по качеству предоставления муници-
пальных услуг. 

2.33.1. Отчет о выполнении муниципального задания представляется му-
ниципальным учреждением уполномоченному органу ежеквартально не позд-
нее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за четвертый квартал 
не позднее 15 января) по форме, предусмотренной настоящим Положением. 

В декабре текущего финансового года муниципальное бюджетное или ав-
тономное учреждение осуществляет представление предварительного отчета об 
исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год не 
позднее 02 декабря текущего года. 

В случае досрочного прекращения муниципального задания отчет  
о выполнении муниципального задания представляется муниципальным 

учреждением уполномоченному органу в течение 10 рабочих дней со дня уве-
домления руководителя муниципального учреждения (председателя ликвида-
ционной комиссии в случае ликвидации муниципального учреждения) о пре-
кращении муниципального задания. 

2.33.2. В ходе рассмотрения отчета муниципального учреждения  
о выполнении муниципального задания уполномоченный орган: 
а) проверяет выполнение муниципальным учреждением требований и 

условий, установленных для него муниципальным заданием, в том числе до-
стижение показателей, характеризующих объем и (или) качество оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых муниципальных работ); 

б) анализирует выявленные причины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения муниципальным учреждением муниципального задания  

и учитывает их в дальнейшем при формировании муниципального зада-
ния на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод) или его изменении. 

2.33.3. По результатам рассмотрения отчета о выполнении муниципаль-
ного задания уполномоченный орган: 

а) в случае установления факта выполнения муниципальным учреждени-
ем муниципального задания в соответствии с требованиями  

и условиями, установленными для него муниципальным заданием, в том 
числе достижения показателей, характеризующих объем и (или) качество ока-
зываемых муниципальных услуг (выполняемых муниципальных работ) - 
утверждает отчет муниципального учреждения о выполнении муниципального 
задания; 

б) в случае установления отклонения выполнения муниципальным учре-
ждением муниципального задания от требований и условий, установленных 
муниципальным заданием, в том числе от достижения показателей, характери-
зующих объем и (или) качество оказываемых муниципальных услуг (выполня-
емых муниципальных работ) – дает  заключение об отказе в утверждении отче-
та муниципального учреждения  

о выполнении муниципального задания. 
В случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим настоя-



щего пункта, уполномоченный орган: 
а) требует возврата муниципальным учреждением субсидии  
в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 2.32 настоящего Поло-

жения; 
б) имеет право принять решение о досрочном прекращении муниципаль-

ного задания; 
в) вносит изменения в муниципальное задание в случаях, предусмотрен-

ных пунктом 1.4 настоящего Положения; 
г) обеспечивает принятие мер к привлечению должностных лиц, винов-

ных в нарушении требований и условий, установленных муниципальным зада-
нием, к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а 
также иные меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми 
актами; 

д) принимает решение о проведении внеплановой проверки оказания му-
ниципальных услуг (выполнения муниципальных работ) в случае установления 
отклонения от достижения двух и более показателей, установленных муници-
пальным заданием и характеризующих объем и (или) качество оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых муниципальных работ), на 30% и более. 

2.33.4. Уполномоченный орган осуществляет контроль за использованием 
муниципальным учреждением субсидии, включающий в себя:  

а) контроль за соблюдением (выполнением) муниципальным учреждени-
ем условий, целей и порядка, установленных муниципальным правовым актом 
Тюменского муниципального района в качестве основания для предоставления 
субсидий, несоблюдение которых влечет возврат субсидий в местный бюджет; 

б) контроль за своевременным и достоверным представлением отчетных 
данных, проведение проверки (в части достижения целей,  

на финансирование которых были предоставлены субсидии, выполнения 
условий расходования субсидий) в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами Тюменского муниципального рай-
она, настоящим Положением, соглашением о предоставлении субсидии. 

Уполномоченный орган осуществляет проведение плановых и внеплано-
вых проверок по выполнению муниципального задания. 

2.33.5. Проверки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.33 настоя-
щего Положения (далее - проверки), организуются и проводятся уполномочен-
ным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, Тюменской области, муниципальных нормативных 
правовых и (или) муниципальных правовых актов. 

Проверки могут быть камеральными (без выезда  
в учреждение, на основе представленных или (и) имеющихся у уполно-

моченного органа документов) или выездными (по месту фактического предо-
ставления муниципальных услуг (выполнения работ)). О проведении проверки 
должен быть издано распоряжение (приказ) руководителя уполномоченного ор-
гана, в котором должны быть определены: 

а) наименование уполномоченного органа; 
б) фамилия, имя, отчество, должность специалистов уполномоченного 



органа, которые непосредственно будут проводить проверку (далее - уполно-
моченные лица); 

в) наименование муниципального учреждения, в отношении которого 
проводится проверка; 

г) вид, основания, цели и предмет проверки; 
д) дата начала и окончания проверки.  
2.33.6. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным пла-

ном проведения проверок, утвержденным уполномоченным органом с учетом 
того, что муниципальное учреждение должно подвергаться плановой проверке 
не реже одного раза в три года. Ежегодный план проверок на очередной кален-
дарный год должен быть утвержден уполномоченным органом не позднее 15 
декабря текущего года. План проверок на очередной календарный год доводит-
ся до сведения руководителя муниципального учреждения, в отношении кото-
рого в очередном календарном году будет проводиться плановая проверка, под 
роспись в срок, не превышающий 10 дней со дня его утверждения. 

Плановые проверки могут быть комплексными и тематическими,  
в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального за-

дания, действовавших в проверяемый период, а также требований нормативных 
правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполне-
нию работ). 

2.33.7. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических и 
юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления (далее - Обращения), а также в случае, определенном 
подпунктом «д» пункта 2.33.3 настоящего Положения, вне утвержденного еже-
годного плана проведения. 

2.33.8. Продолжительность проверки не может длиться более 30 кален-
дарных дней с даты начала проверки, определяемой  

в соответствии с распоряжением (приказом) руководителя уполномочен-
ного органа, указанным в пункте 2.33.5 настоящего Положения. 

В случаях, связанных с необходимостью проведения исследований, испы-
таний и (или) специальных экспертиз, срок проведения которых превышает 
продолжительность проверки, указанную в абзаце первом настоящего пункта, 
на основании письменного предложения уполномоченных лиц срок проведения 
проверки по решению руководителя уполномоченного органа, принимаемого в 
пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в форме распо-
ряжения (приказа) продлевается на срок не более 30 дней, исчисляемый со дня 
истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

2.33.9. Уполномоченные лица обязаны представить руководителю прове-
ряемого муниципального учреждения распоряжение (приказ) о проведении 
проверки, а также документы, удостоверяющие их личность. 

2.33.10. В период проведения проверки уполномоченные лица вправе: 
а) посещать территорию и помещения проверяемого муниципального 

учреждения; 
б) запрашивать необходимые материалы и документы, в том числе ори-

гиналы документов; 



в) требовать от руководителя проверяемого муниципального учреждения 
присутствия его работников для своевременного получения необходимых до-
кументов и материалов, а также объяснений и разъяснений как в устной, так и в 
письменной форме. 

2.33.11. В период проведения проверки уполномоченные лица обязаны: 
а) своевременно и в полном объеме исполнять представленные им пол-

номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 
нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных 
услуг (выполнению работ); 

б) проводить проверку на основании и в строгом соответствии  
с приказом о проведении проверки; 
в) давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
г) обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных 

в ходе проверки. 
2.33.12. По результатам проведения плановой проверки уполномоченным 

органом в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня окончания проверки, 
определяемого в соответствии с абзацем первым пункта 2.33.8 настоящего По-
ложения, составляется акт проведения проверки, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные  

в ходе проверки, или отсутствие таковых. 
По результатам проведения внеплановой проверки уполномоченным ор-

ганом в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, составляется акт 
проведения проверки, в котором должна быть указана информация, предусмот-
ренная абзацем первым настоящего пункта, а также результаты проверки фак-
тов, изложенных в Обращении (в случае проведения внеплановой проверки по 
обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления). 

2.33.13. Акт проведения проверки составляется в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписывается уполномоченным органом, и направляется для 
подписания руководителю проверяемого муниципального учреждения посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении либо путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении в срок, указанный в абзаце 
первом пункта 2.33.12 настоящего Положения. 

2.33.14. Руководитель проверяемого муниципального учреждения обес-
печивает подписание акта проведения проверки и направление уполномочен-
ному органу посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 
либо путем непосредственного вручения с отметкой о получении его экземпля-
ра акта в следующие строки: 

а) в течение 10 рабочих дней со дня получения акта проведения плановой 
проверки; 

б) в течение 3 рабочих дней со дня получения акта проведения внеплано-
вой проверки. 

В случае несогласия с результатами проведения проверки проверяемое 
муниципальное учреждение в сроки, указанные в абзацах втором, третьем 
настоящего пункта, направляет уполномоченному органу посредством почтово-



го отправления с уведомлением о вручении либо путем непосредственного вру-
чения с отметкой о получении возражения по акту проведения проверки. Воз-
ражения по акту проведения проверки рассматриваются уполномоченным ор-
ганом в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации, о результатах рассмот-
рения возражений по акту проведения проверки уполномоченный орган уве-
домляет муниципальное учреждение посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении либо путем непосредственного вручения с отметкой 
о получении в пределах срока рассмотрения им возражений по акту проведения 
проверки. 

В случае непоступления уполномоченному органу в сроки, указанные в 
настоящем пункте, акта проведения проверки, подписанного руководителем 
проверяемого муниципального учреждения, или возражений по акту проведе-
ния проверки в случае несогласия с результатами проведения проверки, в акте 
проведения проверки делается отметка об отказе руководителя проверяемого 
муниципального учреждения подписать акт проведения проверки. 

Результаты контроля по выполнению муниципального задания представ-
ляются руководителю уполномоченного органа с последующим информирова-
нием руководителя муниципального учреждения для учета в работе или приня-
тия необходимых мер в соответствии с действующим законодательством. 

(пункт введ. пост. от 14.03.2016 № 28) 
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Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

Вид муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения 

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Тюменского муниципального района  и 
финансовом обеспечении выполнения 
муниципального  задания (в ред. пост. от 12.01.2017 
№ 01)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20  г.

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 
ОКУД

0506001

" "

Код по сводному 
реестру

Наименование муниципального учреждения
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

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

11 1210

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наименование 

показателя 4

 год 20  год

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципально услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 

Реестровый номер по 
ведомственному перечню

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей мунициальной услуги

7 8

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20  год 20единица измерения

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

1 2 93 5 64
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20единица измерения

141387

2020год год

Нормативный правовой акт
вид

654321

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

20

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

(1-й год 
планового 
периода)

год 20наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименование 

показателя 4)

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

год год20год

код по 

ОКЕИ 5
наимено-

вание 4

9 10 11 12 15

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

52 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

4
принявший орган

1 2

наименование
1

дата номер

3
Способ информирования Состав размещаемой информации
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Приложение № 2

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

и 20  годов
от " "

Вид деятельности муниципального учреждения

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 
в мунциипальном задании)

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Тюменского муниципального района и 
финансовом обеспечении выполнения 
мунциипального задания (в ред. пост. от 12.01.2017 
№ 01)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Коды
Форма по 

ОКУД 0506501

на 20 год и на плановый период 20
 г.

Наименование муниципального учреждения Код по сводному 
реестру

20

(указывается вид деятельностимуниципального учреждения 
из ведоиственного перечня

Периодичность

Вид муниципального учреждения
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципально услуги

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

13 14 15

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

исполнено 
на 

отчетную 
дату

111 2 3

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

12

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

9 107 84 5 6

утверждено 
в 

муниципально
м задании на 

год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

2. Категории потребителей мунциипальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание мунциипальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мунциипальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

наимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 

на год 3

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-
ния

1. Наименованиемунциипальной услуги

Раздел 

Реестровый номер по 
ведомственному перечню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание мунциипальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мунциипальной услуги

Показатель объема мунциипальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение


