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КАР АР

№ У5В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «Л»/?/ Д^/г.

Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных 
(выполнение работ)

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
”0 некоммерческих организациях^ и частью 5 статьи 4 Федерального закона 
”06 автономных учреждениях", а. также руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 г. № 640 (с
последующими изменениями) п ос т а н о в л я е т:

г.

1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан и финансового обеспечении выполнения 
муниципального задания;

_ Типовую форму соглашения между уполномоченным органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных учреждений городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, и 
муниципальными учреждениям на предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и применяется 
при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Глава Администрации И.С. Шакиров



Е[риложение № 1. к 
постановлению главы Администрации 
городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский 
район 

Республики Башкортостан 
№ от августа 2021 года

ПОРЯДОК формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
муниципальное задание) муниципальными учреждениями, созданными 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - муниципальные 
учреждения).

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами 
муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального 
учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и 
работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики 
количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности 
существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и 
возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и 
выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным 
учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.
3. 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.
Муниципальное задание формируется согласно приложению .

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 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 показателей 
качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги 
(работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении 
муниципального задания или его части. Значение указанных показателей, 
устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены 
только при формировании муниципального задания на очередной 
финансовый год.

4. Муниципальное задание формируется в процессе 
формирования бюджета городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не 
позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям 
средств бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее - субсидия)

5. Муниципальное задание утверждается главой Администрации 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан;

6. Муниципальное задание утверждается на срок, 
соответствующий установленному бюджетным законодательством 
Российской Федерации сроку формирования бюджета городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан.

Главные распорядители (распорядители) средств бюджета вправе 
вносить изменения в утвержденные муниципальные задания в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый 
период на соответствующие муниципальным заданием цели, по 
согласованию с исполнителями муниципальных заданий.



В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на 
основании которых было сформировано муниципальное задание, а также 
изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований, которые 
являются источником финансового обеспечения муниципального 
задания, формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных 
изменений).

7. Распределение показателей объема муниципальных услуг 
(работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденных 
муниципальному учреждению, между созданными им в установленном 
порядке обособленными подразделениями (при принятии 
муниципальным учреждением соответствующего решения) или внесение 
изменений в указанные показатели осуществляется в соответствии с 
положениями настоящего раздела по форме, установленной для 
муниципального задания, предусмотренной Приложением №1 к 
настоящему Положению, с заполнением показателей, определенных 
муниципальным учреждением не позднее 10 рабочих дней со дня 
утверждения муниципального задания муниципальному учреждению или 
внесения изменений в муниципальное задание.

8. Муниципальное задание формируется в соответствии с 
утвержденным органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями классификаторами государственных и 

физическим лицам (далее 
региональными перечнями 
(муниципальных) услуг, не 

(отраслевые) перечни

муниципальных услуг, оказываемых 
общероссийскими перечнями),

икаторами) государственных 
включенных в общероссийские базовые 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, в части 
муниципального сегмента.

9. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений 
городского поселения город 
Ишимбайский

(классиф:

Ишимбай муниципального района 
район Республики Башкортостан в отношении 

муниципальных учреждений обеспечивают формирование и ведение 
реестра муниципальных заданий.

Реестр муниципальных заданий размещается на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет” по 
размещению информации о государственных 
учреждениях (wv7w.bus.gov.ru) и едином портале

’’Интернет”
и муниципальных 

бюджетной системы
Российской Федерации.

10. Муниципальное задание, распределение показателей объема 
муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, 
утвержденном муниципальному учреждению, между созданными им в 
установленном порядке обособленными подразделениями и отчет о 
выполнении муниципального задания, формируемый согласно Пункту 48 

wv7w.bus.gov.ru


настоящего Положения, размещаются в установленном порядке на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
’’Интернет” по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru),), а также могут быть 
размещены на официальных сайтах органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, Администрации городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан и на официальных сайтах муниципальных учреждений.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

11. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания 
осуществляется главным распорядителем средств бюджета городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до главных распорядителей средств бюджета городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан, в соответствии с установленным порядком 
исполнения бюджета городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

12. 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.

13. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания (R) определяется по формуле:
R=EiHxV,+E«NwxVw-£iP1xVi+NyH+NCT

где:
* - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

включенной в ведомственный перечень;

- объем: i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 
заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 
ведомственный перечень;
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;

http://www.bus.gov.ru


р• - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 
соответствии с Пунктом 38 настоящего Положения, установленный 
муниципальным заданием;
NyH - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается имущество учреждения;
х тСИ - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого 
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для 
общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения 
муниципального задания имущество).

14. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, 
установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в 
соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее 
-корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении 
работ) муниципальными учреждениями в соответствующих сферах 
деятельности (далее — общее требования), утверждаемых федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности.

Общими требованиями может устанавливаться, что нормативные 
затраты на оказание отдельных муниципальных услуг и работ в 
соответствующих сферах определяются с учетом иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

15. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждаются путем проставления грифа утверждения, содержащего 
наименование должности, подпись (расшифровку подписи) 
уполномоченного лица и дату утверждения, в отношении муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, с учетом положений пункта 16 
настоящего Порядка.

16, Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями утверждаются органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя по согласованию с Финансовым управлением 
Администрации муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан путем проставления грифа согласования, 
содержащего наименование должности, подпись (расшифровку подписи) 
уполномоченного лица и дату утверждения,

17. Базовый норматив затратна оказание муниципальной услуги 
состоит из базового норматива:



а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги.

18. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением 
показателей качества оказания муниципальной услуги, а также 
показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги 
(содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), 
установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее показатели 
отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при 
которых принимает значение, равное .

19. При определении базового норматива затрат применяются 
показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для оказания муниципальной услуги, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан, городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, Республики Башкортостан, строительными 
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере 
(далее стандарты услуги),.

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

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный 
страхования, страховые взносы 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 
начисления на выплаты по оплате труда);
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в 

фонд обязательного медицинского 
на обязательное социальное страхование

процессе оказания, муниципальной услуги, с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных 



средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания 
услуги), с учетом срока их полезного использования;

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

21. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги включаются:

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

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

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования;

д) затраты на приобретение услуг связи;
е) затраты на приобретение транспортных услуг;
ж) затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и 
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги;

з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
22. В затраты, указанные в подпунктах ’в” пункта 21 настоящего 

Положения, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в 
отношении 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)..

Затраты, указанные в подпункте пункта 20 и подпункте пункта 21 
настоящего Положения, включаются в базовый норматив затрат на 
оказание услуги по решению федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности Порядок формирования и использования резерва, 
указанного в подпункте ”в” пункта 20 и подпункте ”г” пункта 21 
настоящего Положения, устанавливается Администрацией городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан.

23. Значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги утверждается путем проставления грифа 
утверждения, содержащего наименование должности, подпись 
(расшифровку подписи) уполномоченного лица и дату утверждения, 



уполномоченным органом (уточняется при необходимости при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан на очередной 
финансовый год и плановый период), общей суммой, с выделением:

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, установленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги.

24. Значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги утверждается по согласованию с Финансовым 
управлением Администрации муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан в случае, если общие требования не 
были утверждены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, в соответствии с абзацем вторым пункта 14 настоящего 
Положения.

25. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 
территориального корректирующего коэффициента и отраслевого 
корректирующего коэффициента, либо по решению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, из нескольких отраслевых 
корректирующих коэффициентов.

26. В территориальный корректирующий коэффициент 
включаются территориальный корректирующий коэффициент на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный 
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.

27. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает 
показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей 
качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с 
Общими требованиями.

28. Нормативные затраты на выполнение работы определяются 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в порядке, установленном органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

29. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются 
на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании 



показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы. В 
нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:.

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в 
процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на 
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 
выполнения работы), с учетом срока их полезного использования;

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

д) затраты на оплату коммунальных услуг;
е) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

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

ж) затраты на содержание объектов, особо ценного движимого 
имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

з) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 
нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;

и) затраты на приобретение услуг связи;
к) затраты на приобретение транспортных услуг;
л) затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

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

м) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
30. Затраты, указанные в подпунктах и ”з” пункта 29 настоящего 

Положения, включаются в нормативные затраты на выполнение работы 
по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.

31. Порядок формирования и использования резерва, указанного в 
подпунктах «в» и пункта 29 настоящего Положения, устанавливается 
Администрацией городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан.



32. При определении нормативных затрат на выполнение работы 
применяются показатели материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 
санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и 
регламентами выполнения работ в установленной сфере.

33. Значения нормативных затрат на выполнение работы 
утверждаются путем проставления грифа утверждения, содержащего 
наименование должности, подпись (расшифровку подписи) 
уполномоченного лица и дату утверждения, органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений (в случае принятия им решения 
о применении нормативных затрат при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания).

34. В объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

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

35. Затраты на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества бюджетного или автономного 
учреждения рассчитываются 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 
объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части 
указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

36. Затраты на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества муниципального бюджетного или 



автономного учреждения включаются в объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в случае наличия указанного 
имущества по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.

37. В случае если бюджетное или автономное учреждение 
оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в пункте 35 настоящего Порядка, 
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества бюджетного или автономного 
учреждения утверждаются путем проставления грифа утверждения, 
содержащего наименование должности, подпись (расшифровку подписи) 
уполномоченного лица и дату утверждения, органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или 
автономных учреждений.

38. В случае если бюджетное или автономное учреждение 
осуществляет платную деятельность в рамках установленного 
муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными и 
республиканскими законами предусмотрено взимание платы, объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из 
объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) 
которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера 
платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении бюджетных или автономных учреждений, с учетом 
положений, установленных федеральными и республиканскими 
законами.

39. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии 
с настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований бюджета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период,

40. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального района на указанные цели. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением 
осуществляется путем предоставления субсидии.

41. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) обособленными подразделениями муниципального 
учреждения в случае, установленном пунктом 7 настоящего Порядка, 
осуществляется в пределах рассчитанного в соответствии с настоящим 
Порядком объема финансового обеспечения выполнения муниципального



задания муниципальным учреждением в соответствии с правовым актом 
муниципального учреждения, создавшего обособленное подразделение.

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 
должен содержать также положения об объеме и периодичности 
перечисления средств на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в течение финансового года и порядок 
взаимодействия муниципального учреждения с обособленным 
подразделением.

42. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения 
муниципального задания осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с 
настоящим Положением, в течение срока выполнения муниципального 
задания осуществляется (при необходимости) в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан устанавливающие, городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан, в том числе, размеры выплат работникам (отдельным 
категориям работников) муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания 
по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии 
в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем 
неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат 
перечислению в установленном порядке муниципальными бюджетными 
или автономными учреждениями в бюджет городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан и учитываются в порядке, установленном для учета сумм 
возврата дебиторской задолженности.

43. Администрация городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 
вправе утвердить по согласованию с Финансовым управлением 
Администрации муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан методические рекомендации по 
распределению субсидий, предоставляемых муниципальным
учреждениям, оказывающим (выполняющим) услуги (работы) в сферах 
деятельности, по которым указанными органами сформированы базовые 
(отраслевые) перечни.

44. Субсидия перечисляется в установленном порядке по месту 
открытия лицевого счета муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению.



45. Предоставление муниципальному учреждению субсидии в 
течение финансового года осуществляется на основании соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений, с муниципальным учреждением в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Администрацией 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - соглашение). 
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в 
том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года.

46. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, 
содержащимся в соглашении или правовых актах, указанных в пунктах 41 
и 45 настоящего Порядка, не реже одного раза в квартал в сумме, не 
превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процесс оказания 
(выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения 
в течение финансового года) годового размера субсидии в течение 
первого полугодия;

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
47. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV 

квартале должно осуществляться после предоставления муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания за соответствующий финансовый 
год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении 
муниципального задания, предусмотренной приложением № 2 к
настоящему Положению, в срок, установленный в муниципальном 
задании органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. В 
случае если показатели объема, 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 48 настоящего Положения, 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 городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостан в объеме, соответствующем 



показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги 
(невыполненной работы).

48. Муниципальные учреждения представляют соответственно 
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителей в 
отношении федеральных бюджетных или автономных учреждений отчет о 
выполнении муниципального задания, предусмотренный Приложением к 
настоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными 
в муниципальном задании. Указанный отчет представляется в сроки, 
установленные муниципальным заданием, но не позднее I марта 
финансового года, следующего за отчетным.

49. Контроль за выполнением муниципального задания 
муниципальными учреждениями осуществляют соответственно орган, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений, а также Финансовое управление 
Администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.

Правила осуществления контроля органа, осуществляющим функции 
и полномочия учредителей, за выполнением муниципального задания 
устанавливаются указанным органом.



Приложение № 1 к 
постановлению главы 

Администрации городского. 
поселения город Ишимбай 

муниципального района 
Ишимбайский район 

Республики Башкортостан

№___от___ августа 2021 года

Типовая форма соглашения между уполномоченным органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения, 
и муниципальным учреждением на предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г.______________ «__ »
20.

Дата заключения соглашения)

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления,, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного или автономного учреждения ) которому в 
бюджете городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан на соответствующий 
финансовый год и плановый период предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель» 

в
лице

(наименование дожности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании_________________________с одной
стороны и

именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице

(наименование должности лица, представляющего учреждение)

действующего на основании

(Устав муниципального бюджетного ми автономного учреждения ми иной Документ)



с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания, утвержденного постановлением главы Администрации 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан от года №.... -.. ■ ■ (далее
— Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан в 20 году / 20 -20 годах 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее — 
Субсидия, муниципальное задание) по кодам классификации рас .ходов 
бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств 
бюджета————.   . фаздел-^ —> подраздел
---------------- > целевая статья__ L___ 4___ ■.__ .> вид расходов в рамках 
муниципальной________________________________________ программы

II. Размер субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики 
со ста

Башкортостан в соответствии с настоящим Соглашен нем,

вляет в 20 году

в 20 году

в 20 гоДу

(сумма прописью)

(сумма прописью)
руб.

I
I. Порядок перечисления Субсидии

(сумма прописью)
рубле:'

3.1. Субсидия перечисляется:
3.2.1 . на счет Финансового управления Администрации муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан по месту открытия 
лицевого счета Учреждению;

3.2.2. на счет, открытый Учреждению в_______________________
3.23. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке 

в соответствии с графиком перечисления Субсидии, приведение в



Приложении № I к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязан:
4.1.1. Определять размер Субсидии:
_ на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с 

менением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов, 
мативных затрат на выполнение работ и с учетом затрат на содержание 
вижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

при: 
нор: 
нед: 
закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных Учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, в 
том
или: переданного в безвозмездное пользование) (далее имущество Учреждения), 
затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество Учреждения; _в соответствии с общими требованиях т по 
onpi 
утв 
осу 
нор 
применяемыми при расчете объема Субсидии Учреждению;
соо 
обе 
Учреждением, утвержденным Учредителем.

числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду

еделению нормативных затрат на оказание муниципальных х луг, 
^ржденными федеральными органами исполнительной власти, 
ществляющими функции по выработке государственной полить/л и 
мативно-правовому регулированию в установленных сферах деятель/ лги, 

в 
тветствии с порядком определения нормативных затрат на финал, вое 
юпечение выполнения муниципального задания на выполнение работ

являющемуся неотъемлемой ч;

4.1.2. Обеспечить перечисление Учреждению Субсидии в соответст; 
графиком перечисления Субсидии, приведенном в Приложении 
настоящему Соглашению и 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением 
предоставления Субсидии, выполнением муниципального задания.

и с
Я К

: ью

ЗИЙ

Ус- :1Й,4.1.4. В случае если Учреждением допущены нарушения 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Учреждению 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет.

законодательством
По

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
Российской Федерации, Республики Башкор; ан, 

) рядком и настоящим Соглашением .
4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необход;■ : ле 
я осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
бсидии.

ДЛ
Су



Российской Федерации, Республики Башкортостан 
неиспользованном в текущем финансовом году 
связанном с недостижением показателей объема 
муниципальной услуги (работы), установленных в 
Учэеждению,

4.22. При определении в соответствии с бюджетным законодателю: '*ом 
наличия потребное’и в 
остатке Субсидии, не 
оказания (выполнения) 

муниципальном задании
направлять предложения в Финансовое управ.: ;ие 

.^инистрации муниципального района Ишимбайский район Респуб. ки 
!ЫХ 

:зательств на предоставление субсидии в текущем финансовом год в 
не превышающем объем неиспользованного остатка ср., :тв

Ад
Башкортостан об увеличении в установленном порядке лимитов бюджет 
обя:
объеме,
Субсидии.

4.23. Изменять размер Субсидии при соответствующем измен... ни 
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (ра от), 
указанных в муниципальном задании, в случае:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнов;. ий, 
^усмотренных Решением Совета городского поселения город Или эай 
иципального района Ишимбайский район Республики Башкортос . о

пре
мук:
бюджете городского поселения город Ишимбай муниципального р:: 
Иш
финансовый год и на плановый период, или лимитов бюджетных обязатс: 
пре 
му г:

имбайский район Республики Башкортостан на соответствую

^усмотренных Учредителю, с учетом необходимой корректи 
иципального задания;

увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выпот 
эт) при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в Рею 
ета городского поселения город Ишимбай муниципального р-

т

раб
Сон
Ишимбайский район Республики Башкортостан о бюджете город 
пос
Рес
пер

; зления город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
публики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на пл?” 
•иод;
необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если затр-' 
зпечение Учреждением достижения целей предоставления Суб 
:ыпе по объему, чем это предусмотрено настоящим Соглашением, а те 
чае принятия Учредителем решения о наличии у Учрею 
'боснованных остатков Субсидии, на сумму указанных остатков; _ вне? 
енений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Ресщ ■"

ИИ

'ИИ

на
го
он
ый

обе
мен:
слу
нео
изм
Башкортостан, городского поселения город Ишимбай муниципального •
Иш
обя

имбайский район Республики Башкортостан, устанавливающие расх' 
зательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ); 

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в г 
предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных Учредител 
приобретение такого имущества;

необходимости уменьшения 
муниципальное бюджетное или 
платную деятельность в рамках

ШУ 
бо
'И
на

размера Субсидии в случае 
автономное учреждение осущес 

установленного муниципального 3'

'ЛИ
яет
ЗИЯ



исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполг 
которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера ■ 
(цены, тарифа), установленного Учредителем в муниципальном задании.

в иных, случаях, предусмотренных законодательством Россг i 
Федерации, Республики Башкортостан без изменения муниципального за;

4.24. Осуществлять иные права, установленные бюдж: 
законодательством Российской Федерации, Республики Башкорт' 
нормативными правовыми актами муниципального района Ишимба 
район Республики Башкортостан, городского поселения город Ии- 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
Пс рядком и настоящим Соглашением .

4.3. Учреждение обязано:
4.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и 

юридическим лицам в соответствии с показателями объема и ка” 
установленными в муниципальном задании.

4.3.2. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субс 
установленных настоящим Соглашением, в том числе:

4.3.3. предоставлять по запросу Учредителя документы, необходи? 
проверки соблюдения условий предоставления Субсидии, указа’’ 
настоящем Соглашении.

4.3.4. Обеспечивать возврат средств Субсидии или ее части в с- 
недостижения Учреждением показателей объема оказания (выполг 
муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном 
Учреждению, с учетом допустимого (возможного) отклонен11 
установленных показателей объема, качества или муниципального зад; 
целом.

согласно Приложению № 2 к Порядку, не позднее
за

4.3.5. Обеспечивать исполнение требований Учредителя по во: 
средств в бюджет городского поселения город Ишимбай муниципз 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в случае устанс 
фактов нарушения условий предоставления Субсидии.

4.3.6. Обеспечивать представление Учредителю: 
предварительного отчета о выполнении муниципального задания по 

числа месяца, след’
_______в котором была получена Субсидия;
отчета о выполнении муниципального задания по форме, согласно 

Приложению № 2 к Порядку, не позднее ___числа месяца, следующего
в котором была получена Субсидия;

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюдж 
законодательством Российской Федерации, Республики Башкор 
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального : 
Ишимбайский район Республики Башкортостан, Порядком и наст 
Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно в соответствии с 

фи нансово-хозяйственной деятельности.
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с исполнением

4.4.2. Использовать в очередном финансовом году неизрасходованные в 
текущем финансовом году остатки Субсидии, не связанные с не достижением 
показателей выполнения муниципального задания Учреждением, на основные 
цели деятельности, предусмотренные уставом Учреждения.

4.4.3. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи 
настоящего Соглашения.

4.4.4. Осуществлять иные права, установленные 
законодательством Российской Федерации, Республики
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан, городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан, Положением и настоящим Соглашением .

бюджетным
Башкортостан,

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 
Башкортостан.

VI. Заключительные положения

Ctq

на<
вст

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
суд! ебном порядке.

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
•рон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к

.стоящему Соглашению, которое являются его неотъемлемой частью, и 
упает в действие после его подписания Сторонами,

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

6.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно в случае недостижения Учреждением показателей объема оказания 
муниципальной услуги, установленных в муниципальном задании.

6.5. По соглашению Сторон настоящее Соглашение может быть 
дополнено иными положениями в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан 
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан, городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.
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VII. Платежные реквизиты Сторон
Крэаткое наименование Учредителя Краткое наименование Учреждения

Наименование Учредителя Наименование Учреждения

Мё
(4

сто нахождения: 
тидический адрес)

Место нахождения: 
{юридический адрес)

Пл атежные реквизиты: Платежные реквизиты:

1 ............ .. ........... • -С, - . ................... • . <. . ..... . ...... .... ^

IX. Подписи Сторон

Kf аткое наименование Учредителя Краткое наименование 
Учреждения

/ ■■ /

(поДпись) (ФИО) (поДпись) (ФИО)



Приложение к 
соглашению между уполномоченным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципального 

учреждения, и муниципальным учреждением на 
предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей

-до

-до

-до

ИТОГО

График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не 
позднее одного месяца после официального опубликования Решения Совета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.



Приложение № 2 
к постановлению главы 

Администрации городского. поселения 
город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан

№___от___ августа 2021 года

ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные
услуги.

2. Главный распорядитель средств местного бюджета.
3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).
4. Отчетная дата: на "____"________________20___ г.

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.

5.1. Общая информация о муниципальной услуге:

Кс
ус

>Д
луги

Код расходного 
обязательства

Наименование 
муниципальной 
услуги

Основа предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная)

1 2 3 4

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Ко,
усл

1
У

Единиц
а

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информац



ги Г 1 измерен
ия

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы 
муниципаль 
НЫХ услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

ИИ О 
фактичес 
ком 
значении

1 2 3 4 5 6 7
Г

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код 
услу 
ги

Единиц 
а 
измерен 
ия 
(руб.)

Значения, утвержденные 
в муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информац 
ИИ о 
фактичес 
ком 
значении

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы 
муниципал] 
ных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

ь
объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7

61 Оценка качества оказания муниципальных услуг:

Код 
услуги

Количествен: 
муниципальв 
оказания мув

ные характеристики качественных показателей оказания 
:ых услуг (в соответствии с утвержденными стандартами 
иципальных услуг)

Наименование
показателя

единица 
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

источники 
информации 
О 
фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 1

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального
задания.


