
АДМИНИСТРАЦИЯ
Буйского муниципАльного рАйонА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ( 01 > шоля 2019 г N! 236

О Порядке формировапия муIIиципалыlого задаItия в отIIошепии
муtlициtIалыlых учреждеIrий Буйского муtIиципалыlого района и

фlrtlаllсовоr,о обесrrечеlrия выполllеtlия муIIиципалыIого задаIIия

В соответствии с пунктами З и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
l'оссийской ФедераIrии, подпунктом 2 пункга 7 статьи 9.2 Федера,тьного закона
от 12 января 1 996 года Ne 7-ФЗ (О некоммерческих организациях))

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВJIЯЕТ:
1. Утrrерди,rь Порядок формирования муниципального задания в

о,tIIошении муниципальных учреждений Буйского муниципального района и

фrпlаtIсового обеспечения выполнения муниципального заданиJI (приложение J\!
1).

2. Установить, что в целях доведения объема финансового обеспечения
выIIолнен}IJI муниципarльного задания, рассчитанного в соответствии с
Порядком, ло уровня фиrrансового обеспечения выполнения муниципаJ]ьного
задаltlбI в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований,
llре/1усмоlpенIIых главному распорядителю средств бюджета Буйского
}tyl II,1ципа.lьного райоttа на предоставление субсидий на финансовое
обосrrечсtIие выполнения муниципального задания, при uеобходимости
приме}ullотся коэффициенты выравниваниJl, определяемые главными
расIlорядителями Буйского муниципrrльного района в соответствии с гryнктами
36-37 Порядка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собоl:i.

4, Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципiLlьного
райоttа Костромской области (Т.С. Ворониной) обеспечить направление
IIасl,оящсго лостаIIовлеIIиJI для рaвмещения на официа,rьном сайте Буйского
NlуIlиципаJlьного райоrrа.

5. IОридическому отделу адмиIIистрации Буйского муниципального
района Костромской области (Е.Ю. Чумаевской) обеспечить официа-.,rьное
опуб.пиковаrrие настоящего постановления в информачионном бюллgгене
<Буйские ведомости).

6. LIастоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2019 года и
lIоJ(Jlежи1, официальному опубликованию.

Пуrrкг 11, абзацы второй и девятый rryнкга 12 Порядка в части
tlopMaTиBtll,Ix затрат IIа содержание не используемого для выполнения



муниципarльного задания им)rщества и пункг 32 Порялка lle применяIотся прrl

расчете объема финансового обеспечениri Rыполнения муниципального заllаIIиrl.
начинiш с мунIlципzшьного задания на 20 19 год.

IIервыti заместитель главы Е.В. Гчляев

.,",;й

э(?'



fIриложение ЛЪ 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Буйского муницип:rльного района
Костромской области

от< 01 > июля 2019 года Ns 239

порядок
форпrироваllиrI муrlшциlIального задаIlия в отношеtIии муttиципальных

учреждепий Буйского муIIиципалыlого райоllа и фиrrаrlсового обеспечения
Rыполпения муlIициlIалыIого задаIIия

глава 1. общие ttолоясения

1. Настоящий Порядок устанавливает trорядок формирования и
r}rrlIrансового обесItечеttия выполнения муницилального заданиJI на окi}зание
\IчIIиципzL,Iьных усJlуг (выполнение работ) (даrrее - муниципaшьное задание)
}tчниципальными бlоджетными учреждениями Буйского муниципrrльного

района, созланными на базе имуществq находящегося в собственности Буйского
I{уIIиципаJIьного района (далее - муниципtlльные бюджетIIые учреждения), а
,I,aKiKe муниципilльными кz}зенными учреждениями Буйского муниципального
райtоttа (ла.чее - муl{иципальные казенные учрежления), определенными
llраl}оl]ы}lи актами главных распорядителей средств бlоджета Буйского
\1},ltиципаJlьного района, в ведении которых находятся муниципz}льные казенные
учрея(дения.

2, В rrастояrцем Порядке от имени Буйского муIIиципаJIьного района
(луrrкшии и полномочия rrредителя муницип:rльного учреждения осуществляет
а](министрация Буйского муниципалыIого района, в лице структурного
lIодразделения адмиIIистрации Буйского муниципального района, на которое
воз.лагаIотся функчии и полномочия учредитеJuI муниципалыtого учреждения
tIостановлениеN{ адN{иIIис,трации Буйского муниципального района (далее -
c,lp},Kl,ypHoe полразделение администрации).

Г.lава 2. Поря;lок формирования (измеIlения) муниципалыIого заданиJI

3. МуниципzuIы{ое задание формируется в соответствии с основными
l}tlлами деятелыlости, I]редусмотрепными учредительными документами
l\l},lIпципtшыIого учреждения Буйского муниципа!,Iьного района, с учетом
ttреj{:rожений муIIицип:}льного учреждениJI, касающихся потребности в
соот]]етствуIопIих услугах и работах, оцениваемых на основании
tlроl,Irозируемой лиlrамики количества потребителей услуг и работ, уровrrя
),,,{овлетворенности существ},ющими объемом и качеством услуг и результатов
рабо,г и возмоlкllостей муниципального учреждениlI по окaванию услуг и
|}ыIlолнеtIиIо работ, а такжо покшателей выполнения муниципirльным
учрежде}lием муIIиIlипilльного задания в отчетпом финансовом году.



4. Муниципальпое задание содержит показатели, характериз},юпtltс
качество и (или) объем (солсржание) м)лIиципальной услуги (рабоTы).

определение категорий фlrзических и (или) юрIlдических лиII. яI}ляIоIIIихся
по,гребителями соответствуIощих услуг, порядок окatзаIIия cooTl}cTcTt]ylolцI]x

услуг, предельньlе цеIш (тарифы) Ila оплату соответствуIошIих услуг
физическими или Iоридическими лицами в случаях, есллI закоIIодатсльс,гвоI\4
Российской Федерацилt предусмотрено их оказание на платtlой осttоtзе. -rибо
порядок установлеIIия укalзанных цсн (тарифов) в случаях. установ, IсIпIIпх
законодательством Российской Федерации, порядок коIIтроля за исIlo.]lнеIItIс\t
муниципzшыIого задания и цrебоваrlия к отчетности о Bыпo"rIHeIllJlI
муниципального заданиJI.

Муниципа,rьное задание формируется согласно приложснию ЛЬ l к
настоящему Порядку.

При установлеIIии муницлшальному учреждению муниципального залаIIия
на оказание нескольких муниципальtшх услуг (выполtrеllие lIесколькlrх рабо,г)
муниципaшыIое заl(ание формируется из нескольких разлслов. каiк.,(ый llз
которых содержит требования к окiваIIиtо одной лl),lrиrtиrrа,:lыlсlii 1,c.11 l lt
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниrlипаrlыtого заJанIIя
на оказание муниципаlIьной услуги (услуг) и выполIIеIIие работы (работ)
муниципа!чьное задаIIие формируется из двух частей, каждчrя из которых доjlжIIа
содержать отдельно требования к оказаниIо муниципалы{ой услуги (ус,чуг) и
выполнению работы (работ). Информация, касающaшся муIIиципального задаIIлIrl

в целом, вкJIючается в TpETbIo часть муниципального задания.
5. Муниципальное задание формируется в форме бумажrtого докуNlента.
6.Муниципальное задание формирус,гся при формироваllии бlо;t;ке,га

Буйского I\{униципzl"лыIого района и },тверх(дается не позлIIее l5 рабочих ,цнеI-1 со
дюI утверждения главным распорядителем средств бIоджета Буйскоt,сl
муниципаJIьного района лимитов бюдже,глlых обязательств на предоставлсние
субсидии на финаIIсовое обеспечение выполнения муниципального залания
(даllее - субсидия) и (или) на обеспсчение деятелыIости N,IуIIициIIа,-]I>I{Iпх

казенных }.пlреждений в отношении:
1) муничипальных кrlзенных учрежлений - главны]\{и расIIорядIIте"Iя}1I l

средств бIоджета Буйского муниципального района. в вс.ll,сtlllи которых
находятся муниципальные кzlзенные }пrре)ltдениrl;

2) муницип.rльных бюджетных учрежлений- сцукт},рны\rи
подразделениями админисц)ации, на которые возлагаIотся фуrrкции и
полIlомочия учредителя муниципirльного учреждения.

7. Муниципалы{ое задание утверждается на срок, cooTBeTcTB_vlortlиi't

установленному муницип,шьным правовым акгом Собрания дспутатов Бl,tiскоrтl
муниципilльного района Костромской области или бIод;кетныtt
законодательством Российской Федерации сроку формироваIrия бlоджетов
муниципальных образований Российской Федерации.

В случае внесения изменений в показатели муниципального залаIlия

формируется новое муниципаJIьное задание (с учетом внесенl{ых изменсний) в

соответствии с положеIIиями настояпIего раздела.
8. РаспределеIIие показателей обr,ема муниципалыlых услуг (рабоr).

содержащихся в муниципальном задаIlии, утверждеIIIIом муIIиIIиIIапьноII}



Г,lава 3. Фиttансовое обеспечение выполнения муниципt}льного заданиJl

1 l. Объем фиIrаrrсового обеспечения выполнения муниципального задания
ра(jсчи,t,ывается Ila основаIlии нормативIIых затрат на окirзание муниципальных
},с,,lуг, IIорN{ативIIых затрат, связаIIных с выполнением работ, с учетом затрат на
содержаllие недвиr{имого имущества и особо ценного движимого имущества,
закреIIJIсIIIIого за муниципilJIьпым учреждением или приобретенного им за счет
срс.;(с,гI]. выделеIlных муниципirльному учреждению учредителем на
ttриобрсr,сние такого имущества, в том числе земельных участков (за
исlсlllочсllием имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное
ttо;tьзоваtlис) (дшrее - имуlцество учреждения), затрат на уплаry налогов, в

KatIecTBe объекта налогообложения по которым признается имущество
у tIреждеIlия.

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципrrльного задания
( [l) оrrре2.1сляется rro формуле:

+'Il, хI чN N IЦ -Ч *Nu" *N'",

} 
(lрежлеIIию Буйского муницип:rльного района, между созданными им в

\ с гаItоl]JIеIIIIо},r IIорядке обособлеttными подрzвделениJIми (при принJlтии
\1),llициlIiшьным учрежлением Буйского муниципzIльного района
соо,гl]с,Iс,гl]уIощего решения) или внесение изменений в указанные показатели
ос\ Iцес,1,1]Jlяется I] соответствии с положениями настоящего раздела не позднее
l0 рабочих дней со дня утверждения муниципtlлыIого задания муниципальному
учрея{леIIиIо Буйского муниципального района или внесениJI изменений в
\1чtlициltальное задание.

9. Мl,rtиципa,lьное задание форлrируется в соответствии с }"твержденным
l)tаI]l{ым распорядителем средств бtоджета Буйского муниципального района, в

ltс.l(снии которого находятся муниципarльные казенные учреждения, либо
с гр!,ктурI.1ыNI по/]разделеllием администрации, осуществляlощим функции и
lIо"il}IоNrочия учредителя в отношении муниципztJIьных бюджетных учреждений,
liс,,IоNlс,гl]снным lIсречнем муниципалыIых услуг и работ, ок!вываемых
( вы поJII IяеN{ых) муниципа,тьными учреждениями в качестве основных видов
,]tея,l]елыIости (да.пее - ведомственный перечень), сформированным в
соо,гвс,1,0,t,вии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и
\t\ II}iItиl tiL,Iьных услуг и работ, утвержденными фелеральными органами
tlсltоjlни,l,ельной власти, осуществляющими функчии по выработке
гtlсударственной поJlитики и нормативно-правовому реryлированию в
\,c,l ановJlеllltых сферах деятельности (далее - базовый (отраслевой) перечень).

l0. Муlrиципitльное задаIIие и отчет о выполнении муниципz}льного
заllzrния, формирусмый согласно приложению j\Ъ 2 к настоящему Порялку,
разN{ещаlотся в установленном порядке на официальном сайте в

trtlфорлrационно-l,слекоммуникационной сети "Иltтернет" по рiвмещениlо
ltttформаllии о государственных и муниципальных учреждениях (www.Ьmr44.гч).

l i



гле:

Nt - tIорматив}Iые затратLI на оказаrIие 1-и муIlициIlаJIьнои \,c]l\,|,II.

вклIоченной в ведомственI{ый перечень;

vl - ооъем 1-и муниципалыIои услугIл, установлсннои мунициIlаjlыlы}l
заданием;

N- - * - нормативIlые затраты на вь]trоJtIIение w-й работы, tзклlочсtlt loii ll
ведомственI{ый перечень:

Dl:'i - размер платы (тариф и rleIIa) за оказание i-й муниципальIлоI"l ycJI},],I.I 1]

соответствии с пунктоNI З4 настояIцего Порядка, yc,гaHoB.,lettt t1,1й

мунициIIаJIьны м заданием ;

N YIr- затраты на уплаry наuIогов, в качестве объеюа налогооблоNtеtIllя tto
которым признается имущество )чреждения;

N СИ - затраты на содержание имущества учреждеIIия. не IlсIIользус1I()l1) .,ljlя

оказания государственных услуг (выполненлtя работ) и для общехозяйс,гtlсttt lых
Irужд (далее - не используемое для выполIIения государствеI пIого зiljtаIltJrl
имущество).

1З. Нормативные зац]аты на оказание муниципалыlой r,с.l1,гrt

рассчитываIотся на единицу показатсля tlбъсма оказания услуглI, ycтatloB,leI II Iol о
в муниципалыIом задапии, на осIIове определяемых в соотвс,гствии с IIастояlI(и1.I

Порядком базового норматива затрат }I корректируIощих коэффиrlиеII l ()lt l(

базовым нормативам за,трат (далее - корректируrощие коэффициеIп,ы). с

соблIодениеIlr общих требований к определеrIию нормативных затрат Iia oKzI:]aIIlIe

государствеIlных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете об,l,сма

финансового обеспечения выполнения государстRеIIIIого (муtlиципzul1,1lоtо)
заданиJr на оказание государствсIIных (муrtиципалыtых) ус.ltуг (выпо:Itlсltl.tс

работ) государствеIII{ыNl (муниципальным) учреждеlIисýl в coo,t,I}cTcTByI()l I tIlx
сферах деятельности (далее - обuIие требования), утверждаемr,Iх фсдера;tr,l t t,t r,tи

органами исполнителыlой власти. осуществляющими функции гtо вырабо,t,ttс

государствеIrной политики и нормативно-правовому рсryJIироваIпrI() I]

устаlrовленной сфере деятельности.
При определении Itормативных затрат на оказание муниципiшыIых ус.JIуг

муниципaшьными учреждениями применяIотся порядки расчета IIopN,Ial,rI]}l lых
затрат на оказание муIlиципальных усJryг, установлеlIные для федерiutыlых
государственных учреждений в соответствуrощих сфсрах деятеJIьIIостI,I. сс"III

иной порядок расчета IIормативIIых затрат на ок:lзанис муниIIиIIаJlь[Iых ),cJlyl,tJ
соответствуIощих сферах деятелыlости с соблюденисм обrцих ,t,ребоtзаttrt ii llc
установлен нормативными правовыми актами Буйского мунIIципitлыlого paitcllla.

14. Значения нормативных затрат на оказание муниципtlльной 1,с"rl,r,и

утверждаIотся в отношении:
1) муниципальных кalзенных r{реждений - главным распоряil}1,1,с] Ic]\1

средств бюджета Буйского муниципального района, в велеilии KolI)I)olo
находятся муlлиципаJIьные кalзенные у{ре}rцеl{ия, в случас приня,гия и}1 реIIlсlll{я
о применении нормативных затрат при расчете объема финансовоI,о обеоrtс.tсtlия
выполнениJI муниципzrльного задания;



2) лtуtlиllипалыtых бюлжетньlх учреждений - струкryрным подра:}делением
alд}fиIlистрации, осуществляrощим функции и полномочия учредителя.

[5. Базовый норматив затрат на оказание муниципаJIьIIой услуги состоит из
базовt,lго IIорN{атива:

l ) затраг, IIепосрсдствеItно связанных с окtlзанием муниципальной услуги;
2) затра,г tta обшtехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
16. Базовый нормаl,ив затрат рассчитывается исходя из затрат,

ttеобходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей
качсс,I,t}а оказанIлJI муIlиllиll:rльной услуги, а также показателей, отражающих
otpac]IcBylo сrrечифику муltиципirльllой услуги (содержание, условия (формы)
оказаlIия муIlиципаJIьной услуги), устаIIовленных в базовом (отраслевом)
llерсчllе (;tалее - показатели отраслевой спечифики), о,траслевой
liоррскгируIопlий коэффичиент при которых принимает значение, равное 1.

|7. При оrlределеIlии базового норматива затрат на оказание
\I\,}IиItипалыiой услуги в соответствующей сфере деятельности применяIотся
lIор\Iы. выраженныс в натуральных показателях (рабочее время работников,
I1аl,сриальныс заllасы, особо ценное движимое имущество, топливо,
].lскl,роэнергия и другие ресурсы, используемые для окaваниJI данной
I{yll1.II tиIlалыIой ус;rуги) (далее - нормы, выражеIlные в натуральных
ttоказателях), устаtIовленные нормативными правовыми актами, а также
\lеrкIl)сударс,гвеIlныý{и, lIационilльными (государственными) стандартами
l)оссtlйской (rедерации, строительными нормами и правилами, санитарными
llop\{aNIII и ltравиJIами, с,tандартами, порядками и регламентами оказаIIия
]1\,llIlIlI1па]Iыlой услуги в соответствующей сфере деятелыIости (далее - стандарт

1c;tl,t,t.t).
l Iри о,l,сутстI]ии норм, выражен}Iых в натуральных показателях,

\,cl,aI lol]JIeltlIыx стаIIлартом окiвания услуги, в отношении муниципальной
ycJlyl,и. оказываемой муниципальными учреждениями Буйского муниципального
paiiolta, IIорi\{ы. вIпраженные в натураlьных покaвателях, определяlотся на
oclIoI]e апаJlиза и усреднения показателей деятельности муниципаJIьного

},IIро)кilсния Буйского муниципirльного района, которое имеет минимальный
об,ьеrt за,rраr, lla оказание единицы муниципzrлыIой услуги в соответств}тощей
сфсрс дея,t,сJlыlости при выполнении требований к качеству оказания
livl lиI tипilлыIой услуги, отраженных в базовом (отраслсвом) перечне, либо на
ocItol]o Irелианного значеlIия по муниципt}льным учрежде}IиJIм Буйского
\1ч}lиI (иlIztJIыtого района, окa}зывающим муницип:шьную услугу в
соотl}с,гстI]уIош{ей сфере деятельности.

l[l. В базовыli IIорматив затрат, пепосредственно связанных с оказанием
.\I),lI и I (иIlа.jIыtой услуги, вклIочаются:

I) заtраr,ы Ila оплатуTруда, в том числе начисления IIа выплаты по оплате
,rpy;ta 

рабо,гttиков, llепосредственно связаннь]х с оказаI{ием муниципальной
)]сjIуl,и, вкJIlоч:ш административно-управленческий персонirл, в случмх,
ycl,al IоI]JIенных стаIIдартами услуги, вкJIючм страховые взносы в Пенсионный
фоrrд Российской Федерации, Фонд социального сlрахования Российской
d)елсраIlии и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
сlрахоl]ыс I]зlIосы Ila обязательное социальное страхование от несчастных
cjlyllacl] на lIроизводстве и профессиональных заболеваний в соотвgтствии с
Iру,ltоl.}ым законода,геJIьс,гвом и иными нормативными правовыми аюами,



содержащими нормы трудового права (далес - начисления IIа выll.]lаты п() ()]]"Ta,l,c

труда);
2) затраты на приобретение lrатериzrльных запасов и особо llcliIIoI()

движимого имущества, потребляемого (использусмого) в проllессе оl(ilзаIII]я

муниципальной услуги с учетом срока поJIезного использования (в топ,j TiI]c.Jlc

затраты на арендIIые платежи);
З) иные затраты, непосредственно связанные с оказан}Iем мунициI la.Jlbrloii

услуги.
19. В базовый норматив затрат на общсхозяйствсIпIыс tryжjlы па оl(азаIlIIс

муниципмьной услуги вклIочаются :

l) затраты на коммунальные услуги;
2) затраты на содержание объеюов нсдвижимого имущества (в r,ort ,ll,Tc-tc

затраты на арендные платежи);
3) затраты на содержание объектов особо цеtrного движимого иN{уIIlсс,гl]а:

4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортIIых услуг;
б) затраты на оплату труда с начислепI{ями }Ia выплаты по опJа,|,с г]]\;tа

работников, которые I{e приIIимаIот IIепосредственного участия в ()Iiазir]]lllI

муниципilльной услуги, вкJIlочая административно-упраlrлсIlчсскl lй пelrcrltliut. tl

слу{аrIх, установлеIIных стандартами услуги;
7) затраты на прочие общехозяйстве}IIlые нужды.
20. В затраты, указанные в подпунктах 1-3 пупкта 19 пастояпIего ГIорrrдка.

вкJlючаются затраты в отношении имуulсства муниципального },rlpc)li,, (сIIи я

Буйского муниципального района, используемого для l]ып()jI]IеI{I.]я

муниципального заданиJI и общехозяйствеIIных нужд, в том числс на осtI()l}аIIи[l

договора ареIIды (финапсовой аренлы) или догоl]ора бсзвозrtсз,ltrсlt о

пользованиJt (далее - имущество, необходимое для выполнеIлия муIIицIIllаJlьltоl о

задания) на оказание муницип:rлы{ой услуги.
2l. Значение базового IIорматива затрат на окatзаяие NlуtIици | tал bнoii r,,c.tyl tt

утверждается главIIым распоряди,iелем средств бrоджета liуйского
муниципiшьного района в отношеlIии подведомственных ему мунициlIа.jIы]ых
казенных учреждений или струкryрным rrодразделением ад {инtlс,|,раl tllu.
осуществляIощим функции и полномочия учредителя муIlициllаjI1,IIог()
бюджетного учреждсния общей суммой, с выделеIIисм:

1 ) суммы затрат на оплату труда с начисленияN{и lla выпJItlты IIо otl_,la t с
трула работников, }lепосредственно связаIIных с оказаIIием муItициttаltьtttlii

услуги, вкJlIочм административно-управленческий псрсонал. в с,lI\,чаях-

установлен}Iь!х стаIIдартами услуги;
2) суммы затрат на коммуIIальные услуги и содержаIIие Ilедl]иiкtlмого

имущества, необходимого для выполнениJt муниципального задания на 0kilзil}IlTc

муниципzrльной услуги.
При утверж.шении значениJл базового норматива затрат на ок2lзаIIис

муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учрсждеIIиеrл Бl,i]iскогtl
муниципirльного района, укtвывается информация о IIаlуралыIых II()p}lax.

необходимых для определения базового норматива затра,г [Ia ()кilзаIItlс

муниципальной услуги, вкJllочаtощ:ul налIменоваI{ие натуралыlой IIор\Iы. ес
значение и источник указанного значениJ{.



22. Коррект,ируrощие коэффичиенты, примеIIJIемые при расчете
порýtа,Iивllых заграт на оказание муниципальной услуги, состоят из
l срр l rгориtulьного корректируIощего коэффичиента и отраслевого
к()ррск1,1IруIощего коэффициента.

2З, В территориалыrый корректирующий коэффициент включается
1,еррIггориzrльный коррекгируIощий коэффициент на коммунальные усJryги и на
со.цоржание недвижимого имущества.

ЗначеtIие территориального корректирующего коэффициента утверждается
l-jlilltllыNl распорядителем средств бюджета Буйского муниципiLпьного района в

0гll()lItении llодве.цомствеlltшх ему муниципалыlых казенных учреждений или
с,lр\liгурпым подразделением администрации, осуществляIощим функrии и
llоjllIо}lочия учре.цителя в отношении муниципfu,Iьных бюджетных 1"rреждений,
с ytlo1,oM усjtовий, обусловленных территориальными особенностями и составом
II\Iv I I tсствсllного комплекса, необходимого для выполнения муниципального
задаIIия, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.

24. О,r,раслевой коррекгирующий коэффициент учитывает показатели
o,r рас,,tсвой специфики, в том числе с учетом покaвателей качества
]\1уllt]llипzuIыlой ус.llуги, и оrrределяется в соответствии с общими требованиями.

ЗlIачеtIие о,lpаслевого корректирующего коэффициента утверждается
г-Iаl}t(IlIN{ распоряд!lтелем средств бrоджета БуЙского муниципальttого района в

оlllоlltении подведомственIшх ему муниципtшьных кilзенных учреждений или
сlр\,кtурным подрiвделением администрации, осуществляющим функчии и
llOJIl lомочиrt учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений.

25. Зttачения базовых IIормативов зац)ат на оказание муIIиципальных услуг
}i о,Ipас-rtсвых корректируIощих коэффичиентов подлежат р:вмещению в
чс l,illloBлelIIIoM tlорядкс на официальном сайте в информационно-
,lе]I0ко\I {у}tикациоttной сети "Интернет" по рtвмещениIо информации о
гос),.:(арстltснных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

26. I-IормативIIые затраты на выполttение работы определяIотся при расчете
обr,сrtа финансового обеспечеltия выполнениJI муниципч}льного заданиJI в

lIоряi(ке, установленном структурным подр,вделением администрации,
осчll(сст]lJIяIоIцим функltии и полномочия учредителя в отношении
\l\ IlltltиItiulыtых бIоджетttых учреждений, а также по решению главного
pacl lоряли,rеJIя срелств бlоджета Буйского муниципального района, в ведении
l(ol орого IIаходятся муниципаJlыIые казенные учрежденш{.

27. IJорллативriые затраты на выполнение работы рассчитываIотся на работу
в rtcJloМ иJIи в сJIучае установления в муниципальном задании покa}зателей
об,t,сrrа выIIолfiения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты
tla l]ыllоJlнgllие работы вкJ]ючаIотся в том числе:

l) затра,гы IIа otlJtaTy труда с начислениями на выплаты по оплате труда
рабоtItиков. непосредственно связанных с выполнением работы, вкJIIочм
a,](rl 11llистративно-управленческий персонал, в слу{tulх, установленных
cl,al I.,tар,Iалlи услуги;

2) за,l,раты lra приобретение материальных запасов и особо ценного
]1l]1,1)кил,{ого имущсства, потребляемых (используемых) в процессе выполнениlI

рабо,t,ы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на
ltpL,l 1,1tIIые rлtа,гежи);



3) затраты на иIIые расходы, непосредственIIо связаIп{ые с выпоj II lctl} Ic\l

работы;
4) затраты на оплату коммунальпых услуг;
5) затраты на содержание объекгов недв!Iжимого ип,tущества, Hcoбxo.rlltltot о

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты IIа арсII.rцппс
платежи);

6) затраты на содержание объсктов особо цеrIrrого дIвижимого им},IIlсс ll]a lt

имущества, необходимого для выполнения муI{ицип;rлыIого задаIIия;
7) затраты на приобретеl{ие услуг связ}I;
8) затраты на приобретение траliспортIIых услуг;
9) затраты на оплату труда с начислсIллlями lla вь1IIлаты по оплаlс ,Ip\,:ln.

вкJIючая административно-управленческий персонал, в случаях, ycтaнo|t.,Ic] IJ lы \
стандартами услуги;

l0) затраты на прочие общехозяйствеIlлlые нуr(ды.
28. При опрелелении нормативных затрат на вIrlпоjlIIеIIис 1rlбоtы

применяIотся нормы, выраженные в натуральных показателях. испо,J I L:t),C\l ы х
для выполнения работы, устаIIовленные нормативными правовыми aкliIlIlt
Российской Федерации, а TaKjKe межгосударствен}IыN{и, Ililциоllil_,ILI Iы\t ll
(государственными) стандартами Российской Федерации, с,гроит9jIыlы]\rLI
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами. стаIIлар,га\1l I.

порядками и регламентами выполнеtlия работ в устаповлсrlllоli сфсре.
При отсутствии норм, выраженI{ых в IIатуралLIILIх показатсJlrх. itjIя

выполнения работ муниципaшьными )лlре}t(дсниями Буйского \r)/ниtllлl la,l1,I Io] о

района нормы, выраженные в натуральных показателях, оtlределяIотся IIа ()cIloltc

аIIа!,Iиза и усреднения показателей леятеJlьtIости муIlиципilльного 1rtlpcr,,r,a,,lt,
Буйского муниципмьного района, которое lIMceT мини}raltыlый объсrл :]а]рiгt lla
выполнение аналогичных работ в соотl]стствуIоIuей сфсре дся,l,ельнOс i и прll
выполнении требоваrlий к качеству выполненlлll работ в cooTBeTcl,Bylorr1c й сферс
деятельности, оц)аженных в базовом (оrраслевом) персIIIIе, либо lltt <lcllotlc
медианного зIлачепия по муниципальным учреждениям lil,i;lcKolrl
муниципмьного района, выполю{Iощим а}IitлогичIIые paбorr,I в сооl]]с,гс,гlt\ lollIciI
сфере деятельности.

29. Значения нормативных затрат tla выпоJI}Iенис работы yTBep}li/,lalo l,ся

струюурным подразделением администрации, осуIцествляIощим фуttttltttи rt

полномочия учредитеJuI в отношении государственrlых бюджетных yчpcrl(,itetll1ii.
а также главным распорядителем средств Буйского муIIиI1ипаJIыIого paiiotla. ll
ведеIlии которого находятся муниципалыlые казеIIIIые учреждсIIия (в c:Ir.lac
пришIтия им решения о применении норматив}Iых затрат при расчетс сrб l,etla

финансового обеспечсlлия выполнеIIия му}lиципального за/tания).
30. В объем финансового обеспечения выполнеIIия N{уIIиципiuIыIого ,tit,,lilItI|я

включаIотся затраты на уплату нalJIогов, в качестве объекта налогооблоiltсt tilя tlcl
которым признается имущество учреждения.

3 t. В случае если муниципаJIьное бюджетное учреждеIlие oKil:tI)IBaIc l

муниципальные услуги (выполтrяет работы) дlя физических и юридическ!lх ,пиIl

за плату (далее - платн:ш деятельность) сверх установлеIлного муниtlиlltulыIоl{)
задания, затраты па содержание недвижимого имуlцества и особо ltcIIIIoT,()

движимого имущества, используемого в процессе оказаIIия муIIициI IaJ(bIJыx

услуг (выполнения работ) и общехозяйственпой деятсльности, затраты lIa },lI-1al),



I lzlJlогов I] качес,l,ве объекта нaшогообложения по которым признается
соо,t,l](]тстl]уIощее имущество, рассчитываются с применением коэффициента
l1.1агIiой лсятельнос1,и, который определяется как отIlошение планируемого
()бl,ема фиllансовоt,о обеспечения выполнения муниципtlльного заданшI, исходя
ltз tlбъсмоtл субсидии, получеtIной из бlоджета Буйского муниципirльного района
l} () ltIeTHo]\{ финаlrсовом году на укzванные цели, к общей сумме, включающей
i l.jlаllируе]\,tые поступJlеIlиlt от субсидии Ila финансовое обеспечение выполнения
NIvl I иIIиIIа-JIьIIого задаllиJI и доходов платной деятельности, исходя из указанньlх
ttос,гчплеlIий, получсIlных в отчетном финансовом году (далее - коэффициепт
t t- ta гной дсятельносr,и),

З2. Затраты IIа содержание IIе используемого для выполнения
\1_\ l l иtIиllаlLIIого задания имущества муниципального бIоджетного учреждения
рассчи,гыl]аIотся с уче,tом затрат:

l) rra lrотреблсIIие электрической энергии в размере 10 процентов общего
сlб,l,опла заlрат муIIиIlипilльного бюджетного учреждениJI в части укaванного вида
]а,l,ра,г ts сос,гаве затрат на коммунzшьные услуги;

2) на потреблеttие тепловой энергии в рt}змере 50 процентов общего объема
за l,pa,l N,lуlIиципtlлыIого бюджетного учреждения в части укiванного вида затрат
1.1 с()с,[авс за,lpат на коммуналыIые услуги.

33. В случае если муниципальное бюджетное учреждение осуществляет
I1,Iiгl,tl\,ю jiсяl,ель}Iос,l,ь сверх установленного муниципarлыlого заданиJI, затраты,
\ liазаlillые l,! lIyHKl,e 32 настоящего Порядка, рассчитываIотся с применением
ltо,lффицlлеt rга пltатttой деятелы{ости.

зна.lеltия заlраl, на содержание не используемого для выполнеIlиJl
\t\/llttципаJILIIого задаItия имущества муниципаr,Iьного бrоджетного учреждения
! 1,1}сржl(аl(),гся струк,lурным подрzвделением админисц)ации, осуществляющим
t|lvtlкllии 1.1 полномочия }пrредитеJuI в отношении муниципальных бIоджетных
гtрс;кдеtlий.

34. В слуrае ссли муниципальное бIоджетIlое учреждение осуществляет
llJtirгIlylo Jlея,r,ельносl,ь в рамках устаIlовленного муниципzrльного задания, по
lio горо}Iч I] соответсlвии с федеральными закоIIами предусмотрено взимание
tt,tlггы, обt,ем финаIrсового обеспечения выполнения муIlицип:rльного задания,

1rасочитаrttIый на осIIове нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшеншо на
tlб,t,елт доходов от платной деятельности исходя из объема муниципа;rьной
rс-tvt,и (работы). за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание
l1.1аt,ы, и среднего зIIачеIIия размера платы (цены, тарифа), устаItовленного в
муltициtlzuIы{ом заllании, структурным подразделением администрации,
()с\,lцествляlощим функtдии и полIIомочия учредителя в отношении
\l\ llиl(ипа_ilыIых бtоляtетных учреждений, с yleToм положеrIий, установленных
tl;с,tсралыlыми закоlIами.

35. IJ случае сдачи закрешIенIIого за муниципirльным учреждением
ljчiiского муниципального района недвижимого и особо ценного движимого
lt\lylлестl]а в аренду средства, поступающие от арендаторов, направJuIются на
со.ltержаlIие имущес,гl]а.

36. I} случае оl,клонения объема финансового обеспечения вьlполнениJI
\I\ ll ltцllпit-JI LI Iого задания на очередной год дJIя муниципzrльного бtоджетного
\ tlрсrliлеIlиrt. рассчитанного в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, от
сlб,t,спrа фиttаtrсового обеспечеlrия муниципzшьного задания для муниципального



бIоджетного утеждения в текущем году струкlурIIое llо,Ilраз.;tе- Icl I I l с
администации, осуulествляющее функции Il поJtIIоl{очия учреди,l,с,IrI. BlIpill]c
прrlшшь решение о примеIlении коэффициеIlта выравIIиl]ания фиllаlIс()воl о
обеспечения выполнсниlI муIlицип:Iльного задаlIия на оtlередtlоii ] о.1 il"Iя
муниципаJlьного бюдя(етного учреждения по сравнениIо с ypoBнe]\r фllttatlctltltlltl
обеспечен}lя муниципального задания лпя [iунициrIаJI ьного бl<r,,l;кс l Iltlt tl

учреждения в текуrцем году, с учетrl}{ предельных объсмоt} бtо,trксгltых
ассигнований, предусмоlренных структурному подразлеJIс}I I.! I().

осуществляlощему функции и полно]\{очия учредителя }t},}{ицIlIIаjl bl l()l ()

бtоджетного у{реждения, на предоставлеtrие субсIrдIlli IIа фtIttаlтсовtlс
обеспечение выполнения муниципаJIьного задаIIия на срок, соотвсr,с,гвуIilt t 1t t it

сроку формирования бlоджета Буйского муниципалыIого района.
36.1 При ок.Lзании муницип:rльным бюджетrIr,rп{ учрсжденисл,t lil,iicKor rl

муниципального района муниципальных услуг в рамках псрсонифиlIи1-1tll}аIII l()lI)

финансирования, объем субсидии может быть умсIIьшен (увеличен) I] llpc,l(c:Iax
лимитов бIоджетных обязательств, доведенных оргаIIу, ocylIlcc,l в--IяiоIltс\1\

функчии и поJIномочия учредителя, в случае, если факr,ическис покzL]it(с,III

объема муницип:rлыlых услуг, окilзаннLж в рамках псрсонифиrtирol]аIтIlоll)

финансироваIrиrI, уменьшились (увеличились) по срав}IсIIиIо с покil:JiIl,с,]lяi\| I.I

объема, запланирова[lI{ыми в муIlиципilльном задаIIии.))
37. КоэффициеIlт выравнлrвания к объелtу финаttсового обссttс.tсttttя

выполнения муниципального задания в соотвстствующем фиIлаIIсовоNI гоJty
определяется по формуле:

к iвыр
_ч.
-ь'

где:

к- - l ВЫР - коэффичиеrтr выравнивания к объему фиttаIIсового обссltе.lсtt t,l я

выполнения муниципaшьного заданиrI в i-M финансовом году;

v'ТГ - объем финансового обеспсчения выполнения муницllпа.lыIоl I)

задания в текущем году;
\rVioo'*" - объем финансового обеспечеrrия выполнелrия муIIиI1и l laJlbrlo I{)

заданиJI в i-M финансовом году' рассчитантrый в соотtsетствии с пl,tIкгоrt l)
настоящего Порядка.

38. Финансовое обеспечение выполнения муниципiL,Iьного заl(аIIIJя

осуществляется в пределalх бtоджетных ассигнований, прсдусмотрсIпIых Ir

бюджете Буйского муниципального района на указапные цели.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального :]а.:IаIll]я

муниципальным бlоджетным учреждеIIием осуUlсствляется lIvt,ci\l

предоставлениJl субсидии.
Финансовое обеспечеlrие выполнения муниципarльного :til,Ialll|я

муниципальным кiвенным учреждением осуществляется в coo,1,I}c,I,c,гBIl1.1 с

показателями бюджетной сметы этого учреждения.



З9. ФиtIаllсовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения

1lабо-г) обсlсобJIсIlIlыми полразделениями муницип:lльного учреждения Буйского
II чIIлlцип.lJlыlого района в случае, установленном пунктом 8 настоящего
I[сlряjцtа, осущестI]ляется в пределах рассчитанного в соответствии с настоящим
llорядкоп,r объема финансового обеспечения выполнения муниципального
:]а.tаIItIя \{чIIиципа"Iьным учреждением в соответствии с правовым акгом
\1\,lIицrtllа..]lыlого учреждения Буйского муниципального райопа, создавшего
обособленное подразделение. По решениlо струкryрного подразделения
а] t\lиllистраttии, осущестl}ляIощего функции и полномочия учредитеJuI в
(),l,IlоIJIсltии муIlиципitльных бlоджетных учреiкдепий, указанный правовой акт
llollt.lc)tiи,l, согJIасованию со структурным подразделением администрации,
ос\,Iцеств,цяIоIцим фуrrкчии и полномочия учредителя в отIIошении
.\IvItItItиtIа-.lыlых бlоджетных учреждений.

l lравовой акт. предусмотренный абзацем первым настоящего rryнкта,
.:to"],{{elt со/.(сржать также положения об объеме перечисления средств на

dtиttatIcoBoe обесгtечсние выполнениjI муниципального задания в течение
tРиtlаtIсовсiго года и порядок взаимодействия муниципалыlого учреждения
ljr iiского муItиI{ипаль}Iого района с обособленrtым подразделением.

.+0. Умсttьшсние объема субсидии в течение срока выполнения
\l!Ilt]Ilиllа]lыlого заданиJI осуществляется только при соответств},Iощем
ltЗNlеНеНИИ NIУ}IИЦИП't]-IЬНОГО 3аДаНИЯ,

41. Субсидия перечисляется в установлеliном порядке на лицевой счет
N{уIIиtlиIIаJlыIого бIоджетного учреждения, открытый в финансовом управлении
алминистраtlии Буйского муниципального района.

42. Прс;tос,гавлеIIие муниципальному бIодкетному учреждепию субсидии в

l clIclIIIe фlrttаliсового года осуtIIес,гвляется на основании соглашеtIия о порядке и
\ с]lо]]иrIх Itрелос,гавления субсидии, заключаемого струкryрным подрiвделением
а,llIIиIIистрации, осущестl]ляIощим функции и полномочия учредителя в
о,I,Ilоlпеltии муниципilльных бюджетных учреждений, с муниципальным
бtо,цже,гtп,lм учреждением (далее - соглашение). Соглашение определяет права,
сlбязаннос,t,и и о,гветственность сторон,

4З. Псрсчисление субсидии в декабре осуществляется после представлеIIия
\llIIIl1llIпiLIыIы]\r бIол;кетным учреждением предварительного отчета об
llclIo.lltcll}tlt м),ItиципaLIьного задания за соответствующий финансовый год,
l:c-l}I IIа осlIоваIIии rlредусмотренного пунктом 44 настоящего Порядка отчета
tlоltазt]jгсли обr,ема, укrванньlе в предварительном отчете, меньше показателей,

),с,гаIlоI]лсltlIых в муниципtUIьном задании, то соответствуlощие средства
субсидии подлежат перечислению в бюджет Буйского муниципального района в
сOо,гве,гс,1,1]ии с бtод;кетнылr законодательством Российской Федерации.

Требоваltия. установлеIIные абзацем первым настоя[Iего пункта, не

]lilc I IpocTpal IяI(Iгся IIа муниципальное бюджеl,IIое учреждение, в отношении
l(o[opo1,o lIровоr]rlтся реорганизационные или ликвидационные мероприятия.

44. МуttиrциllаJlьные бlоджетные учреждения, муниципальные казенные

},чрсжлен}Iя представляIот соответственно структурным подра:lделениям
а!(NIиIIистрации, осуществляIощим функчии и полномочия учредителей в
о1lIошIении муниципалыIых бIоджетных учреждений, главным распорядителям
c1le,Icгt] бtолжета Буйского муниципaшьного района, в ведении которых
llахо.ilя,lся муIIиципаJIыIые казенные учреждения, отчет о выполнении



муницип:rльного задания, предусмотренныti пр1.Iложением Jф 2 к tlac,t ояlllсrt1
Порядку, в соответствии с требованиями, устаllовлеIIными l] муIIиI ll.Iпa,I] l, t lo\l
задании.

45, Колrтроль за выполнеtlием муниципаJlьного задания муIlициIiа.llьнт,ll\t п

бюджетными учреждениJlми, муIIиципarльными казенными учрсж.I{снlIrIIl1.I
осуществляIот соответственно струкгурнLIс подраздеJIеIIия алN{IiIILIс rpaIII i I ] л

осуществляIошие функции и полномочия rrредителя l] o,1tlolilcllllIt
муниципа'lьных бтоджетrrых учрсlIсдений, и гjlавные распоря,I(t1,I,сjII] cpcJtc Ili
бюджета Буйского муниципzL'tыIого райоrrа. в ведении коl,()рых IIax(),:lrI I ся

муницип:rльные казенные учреждепия, а такжс орган муIIиIIиIIаJI,I I()I ()

финансового контроля.



Наименование муниципа,,Iыrого учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАflАНИЕ Nч

на 20 гол

lIри-,tожсllие Jr'l l

к IIорядк1, фtlрrлttроваtllrя MyHtlIцlIIirIbHOI,o заJlания
Еа оказание муlIиIlиIlаIьных услуг (выltолнение работ)

В О l Н()ltlеНИИ МУ НИЦИПii_,r bll bL\ УЧРе)t{rlеНИЙ
Буйского муниципального района и финансовом

обеспечении выполнения муниципального задаЕия

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредитеJIя,

главного распорядителя средств
бюлжета, муниципального учреждения)

(лолжность) (подпись) фасшифровка подписи)

20 г.

колы

Форма 050600l
Виды деятельности муниципального учреждения по ОКУ!

.Щата
по сводному

реестру

(обособленного подразделения)



Вид муниципазtьного учреждения

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

Раздел

1. Наименование муIlиципалыIой услуги

2. Категории потребителей муниципальной усrryги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, харак,геризующие качество муниципальной услуги:<2>

по ОКВЭfl
по оКВЭд

перечню

по оКВЭд

Часть 1. СВЕДЕНИJl ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ<1>
Уникмьный
номер ло
базовому
(отраслевому)

6

!,опус,lимыt, (возrIо;,кпые) оIк,:IоIlенrlя о,1 ycTa}loBJet I l I t,tx показаl е,:tей Ka(lcclllit

f ] tt 9 10

Показатель, характеризующий
содержание муниципаrьной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формь0 оказания
муниципапьной услуги

показатель качества
муницилальной ус.ltуги

Зllа.tение показiIIеJIя
качестRа

муниципальной услуги

Уtrикал
ьный
но\{ер

рсестро
вой

записи
(tlаименоваlIи
с показатсля )

(наименован
ис

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименован
ие

пок&3ателя

(тlаименоваrtи
е показате;tя)

наимено
вание

II оказате
ля

20_ год (очерслной

финансовый l,од)
ница измсре

по оКF]И
I Iall \1c}iO код

вilIIие

l 1 .) .+

I



муниципаJIыlой усJ},I,и - в llреjlелах

считается выполвенныN't (процентов):

которых муницl{llальное заjlаllие

3.2. Показате.ltи, характоризуюпlис объем государственIlой услуги:

.Щопустимые (возможные) отклонеЕия от установпеItных показателейобъема
муниципа,тьной услуги. в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов):

4. I{ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший

оргzrн
дата номер наимеlIование

l 2 4 5

Уника
льный
номер

реестр
овой

зalписи

Покiваr,ель, характеризуtощий
содержаиие муниципальной услуг1.1

Показатель,
характеризутоIций условия

(формы) оказания
муниципа:tьной ус,пуги

показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимеповани
е показате:rя)

(наименован

показателя)

паименовани
е показателя

единица
измерения по

окви

20_ год
(очередной

финансовый
год)

20_ год
(очередной

финансовый год)
наименова

ние
код

l 2 J 4 ) 6 7 8 9 10

з



5. Порядок оказания муниципальной услугп.
5.1. Нормативные правовые акты, регулируlощие порядок ок.Lзания
муниципальнои услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта
5.2, Порядок информирования потенциальных потребителеймуниципальной
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информаuии

частота обновления
информации

] 2 з

Часть 2. СВЕДЕНИJI О ВЫПОJlНЯЕМЫХ РАБО'ГАХ<З>

Раздел

1 . Наименование работы

Уникмьный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню2. Категории потребителей работы

3. Показатели. характеризующие объеv и (или) качество работы
З. l. Показате",lи, характеризуюtllие качество работы:<4>

Уltикir
"lыIыI"{

Показаr,е:tь, характеризуюlцлtй
соjiсржанис работы (по справочнIлкал,l)

IIoKtBaTe;tb.
характорi.tзчющlл й условrlя

показа гель каtiес,гва работы ]
Значенлtе Ilоказателя качес,I lril

работы
Ii()}1cp (tl;tlllrt t,t) i}]]l]l()jlIIc]ll1rl

I



рессll]
oBoii

запи с t] (Ila]{ i\{cI I() Bal{ и (IIаимcI{oBaIIи (] Iаи \4 cIl()Ball
е показа],е.qя) е показателя) llc

(HallMeHclBitHи

е показагсltя)
(IIаимсIlоtsаIl

llc
lаи14еIiоваI{и
е показателя

едI]IIица
ИЗМеРСIIИЯ IIО

окЕи

20_ гол (очередной фиltаtтсовый
год)

показателя) llоказателя)

flопустимые (возможные) откJIонения от установлевньш показателей качества

работы, в пределах которых государс,гвенное задание считается выполненным

(процентов):

3.2. [1оказатели, характеризуюпlие объем работы:

наименова
ние

код

l 7 -) 4 5 6 7 8 9 10

Уника
льный
номер

реестр
овой

записи

Показатель, характеризуtощий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
)€рактеризующий условия
(формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы значение показателя
объема работы

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименован
ие

показате.пя)

(наименовани
е покщателя)

(llаименован

показателя)

{аименовани
е показателя

единица
измерения по

окЕи

20_ год (очередной

финансовый год)

HztиMeHoBa
ние

код

l 2 3 4 5 6 7 о l0

.Щопустимые (возможные) отклоIIения от установленных показателейобъема

] паГlоr ы (ll(| сlll]аRочlIика]\] )

l

I

8



работы, в пределах которых му}lиципальное задание сtIитается выполнеЕным

(процентов):

LIacTb 3. ПРоЧиЕ СВЕДЕнИЯ о МУНИr{ИПАЛЬНоМ ЗАДАНИИ<5>

l, Основания для досрочного прекраlцения выполнения муниципального
задания

2, Иная ипформация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципшIьного задания

З. Порядок контроJIя за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляiощие
контроль за выполнением
муниципмьного задания

1 2 3

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания
,1.2. Сроки представлеIlия tl,гчетов о выllоliнеllии ууllиt{llllаJlы Iого задаIlия

4.J. Иltые требоваtrия к отче],llосl,и о выполнении муниliипальноIо задаtlия

Иные показаl,е_:iи. связаlIIlьlе с BbiIlOjItleH 1,1e\l _\1чllицlI tizllыlого заданltя:<6:--

4. 'Iребовашия к отчетIlости о выполнеIIии муниципаJIыlого залания



<l> (Dормируе,гся при установлении муниципального задания на оказание
rt1 ttиltиltалыtой услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
ttr llll ItI.tttаlыtой услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципilльных услуг с указанием
lll l l)'j. Lli(l llo I1) lloMepa РаВДеJlа.

<]> Зitполняется при установлении показателей, характеризующих качество
rl1 tt ll ltlt ltаult,tIой услуги, l] l]сломственIlом перечне му}Iиципальньж услуг и работ,

<:j> Формируется при установлеItии муниципального задания на оказание
r.t1,lttrциt tа,rыIой услуги (услуг) и работы фабот) и содержит требования к выполнению
рабоrr,l (работ) раздеJIьпо по каждой из работ с укчlзанием порядкового номера раздела.

<,1> l]аttолlIяется при установлепии покiвателей, характеризуIощих качество работы, в
l]c.K)],cit]eItIloII llсрсчlIе муItиципальных услуг и работ.

<5> Заltолняется l] целом по муниципttльIlому заданию.
<0], l] шсJlе }ltlых показателей может быть указано допустимое (возможное)

() l,]i]lt)llcllиe от выllоJl[Iения муIIиципального задания, в пределах которого оно считается
l]Inll(). tl lcIIIlыN,1, при принятии органом местного сilмоуправления, осуществляющим функции
It tIоjIllоN,Iочия учредитеJuI муIIиципаJIыIых бюджетньп< уrреждений, главным
расllорrlj(итсJrем срелств бtоджета городского округа город Буй, в ведении которого
llitхо;(я l,ся муниципаJыIые казенцые учреждения, решения об устаяовлении общего
.llo l l ),c,l,tt lltого (возможtlого) отклонения от выполнеIIия муниципального задания, в пределarх
lio l1)pol,o оно считается выполнеIIньIм (в процентах). В этом слу.rае допустимые (возможные)
оlli-Iоltсllия- flрелусмо,t,рсlrllые в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципальItого задания,
Ilc ]tlllо-llIяIо гся.



Приложение N! 2
к Порядку формирования муницип.rльного задания

яа оказание муниципаJъfiых услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальньD( учреждений городского

округа горол Буй и финансовом обеспечении выполflения
муниципмьного задания

коды

Вил мутlициlliлrыlого учреждения

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

Псриоди.tность

(указывается в соответствии с периодичностью преllстаRjIеrlия отчета
о выполнеIIll1,1 }tуlltlц}Iпtшьного задаiIlIя. l,crarloB;leHIloй R \!yIirI цлlпaшыIо},I

за.цаt l ии )

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДЛНИJЛ ЛЪ

на 20 год
от" 2о

Форма
по ОКУД
.Щата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭ!
по ОКВЭД

0506001

г.



Часть l. СВЕДЕIIИJI ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУtlИЦИПАЛЫ]ЫХ УСЛУГАХ<l>

Раздел

1 . НаимсtlоваlIис муlIиципа-rlьной ус;туги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги:
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги:

уникальный
Hol\.lep ПО

базовому
(отраслевому)
перечню

Уника,т
ьный
номер

реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной усл5,ги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной ус.lIуги

Показатель качества муници ttшrьной услуги

(наименован
ис
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименов
ание
показатеJlя

)

(наименова
ние
показателя)

HilиMeHo
вание
показате
ля

единица
измерения по
окЕи

},твержде
новм
задании
на год

исполнен
она
отчетную
дату

допустимо

(возможно
е)

отклонени
е

откJIонени
е,

превышilю
щее
допустимо
е
(возможно
е)
значение

причина
отклоЕен
ия

наименов
ание

код



l 2 , 4 _) 6 7 8 l0 ll 12 lз 14

I
JilK l9I]rl:tyl(

Показатель, характеризуюций
содержание государственной услуги

(наимено

единица причи(),],I(JIонеIIиисIl()JltIс
изillерения по

дату
}IаимсIIо код

ание

государственной услуги

показатель объема гос твенгlо и

о tla IIа
окЕи

ения

Показатель,
характеризующий услов

(формы) ок.вания

(наименован
ие

показателя)
е показателя)
наименовани

е,наи]!IеIlо
вание

утвержде
нов

государст
венном
задании
на год

код

допусти
Nlое

(возмож
ное)

отклояе
ние

оказате
ля

щее
допустимо

е
(возможно

е)
значение

наимено
ва}Iие

Уникаr
ьный
номер

реес,гро
вой

заIlиси

(наименов
ание

показателя

)

(наименова

показателя)
llио

(наименован

показателя')
ие

l 1
_,J

.+ ] 6 7|8 9 10 11 l2 lз 14

3.2. Сведения о актическом достижении показателей. ха llз щих объем Iиципальнои

разм(
плат]
(ценr
тари!

15

I

I
I

l

I

]



tilrctь ], ('I]lrll:lIИri () BLl]t()JI1IЯl..\4LlX l'Д};O'l'AX-:2 ,

l)аз.lс,-l

1. Наимеttование работы

2. Катсгории поr,ребителей работы

З. СведениЯ о фактическом ДостижениИ показателей, характеризуюпц,Iх объем и
(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:

уникаiльный
номер по
базовому
(отраслевому)
IIсрс( II()

Увикал
ьный
Еомер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Указатель качества работы

утвержд
ено в

муници
пzlльном
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмож
Еое)

откJIонен
ие

откJIонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значеяие

причин
а

отклоне
Еия

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения по

окЕи

(ttаименован
ие

показателя

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован

показателя)

(наименован
ие

показате.пя)

наимсIIо
вание

кол

1 2 з 4 6 7 8 о l0 l1 12 lз l45



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

Руководи,гель (уполномочепное лицо):

(лолжность) (подпись)

"20г.

(расшифровка trодписи)

<1> Формируется при установлении муниципаlльного задания на оказание муниtlипальноЙ услуги (услуг) и работы (работ) и содержит

требования к оказанию ;vryH и t 1ип а:ьной услуги (услуг) раздеjlьно по ка,к.lой из }1униципа]ыIых услуг с указаIltlе}t IIорялкового поуера

раздела,

требовапия lt вып()лнеilиIо рабrrrы (рабоr,) разjIL,льlIо tltl тtа;ttjtой из раСltrг с ук:lзlitIие}1 IIорялкUl]{)i () rtOnlcpal })азjlс]Iа.

Уника,т
ьяый
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

показатель.
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

утвержд
ено в

муници
пальном
задаIIии
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
И9,

превыша
ющее

допустим
ое

(вс_lзможн

ое)
значеяие

причин

отклоне
ния

яаимено
вание

показате
ля

единица
измерения по

окЕи

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показате;rя)

(наименован
ие

показателя)

(наименоватl
ие

показателя)

(HaиMeHoBall

ие
показатсля)

наимено
вание

кол

1 2 _) 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2 lJ l4
I

I

I

I


