АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2012 № 359
О внесении изменений в постановление администрации города от 10.08.2011
№ 500 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями города Фрязино»
В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области
постановляю:
1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Фрязино
(далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города от
10.08.2011 № 500 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города
Фрязино», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное задание формируется:
для муниципальных бюджетных и автономных учреждений города
Фрязино – отраслевым (функциональным) органом администрации города
Фрязино, осуществляющим функции и полномочия учредителя;
для муниципальных казенных учреждений города Фрязино – главным
распорядителем средств бюджета города Фрязино, в ведении которого находится учреждение.
Бюджетное и автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.».
1.2. Пункт 1.4 Порядка признать утратившим силу.
1.3. Пункты 2.1, 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Муниципальное задание формируется главным распорядителем
средств бюджета города Фрязино, в ведении которого находится казенное учреждение города Фрязино, и отраслевым (функциональным) органом администрации в отношении бюджетного или автономного учреждения города Фрязино (далее – главные распорядители средств бюджета города Фрязино), по всем
оказываемым ими муниципальным услугам (выполняемым работам) на основе
перечней муниципальных услуг (работ), утвержденных администрацией города
Фрязино.
2.2. Муниципальным заданием устанавливаются требования к качеству и
(или) объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг
(выполнения работ).
Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению
№1 к настоящему Порядку и может содержать требования к оказанию одной
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либо нескольких муниципальных услуг (выполнению одной или нескольких
работ).».
1.5. Пункт 2.4 Порядка признать утратившим силу.
1.6. Пункт 2.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. Отчет о выполнении муниципального задания представляется бюджетными и автономными учреждениями главному распорядителю средств
бюджета города Фрязино один раз в квартал, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.».
1.7. Приложение №1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение №2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение №3 к Порядку признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя администрации Котова О.В.

Руководитель администрации

В.А. Михайлова
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Приложение №1
к постановлению администрации города
от __14.05.2012_ № ___359____
«Приложение №1
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
________________________ (______________)
(руководитель отраслевого (функционального)
органа администрации города Фрязино)

«____» _______________________
(ФОРМА)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением
____________________________________________________________
(наименование учреждения)
на _________ год
1. Наименование и объем муниципальных услуг (работ)
№
п/п

1

Наименование
муниципальных услуг

2

Нормативные
затраты
на оказание
муниципальной
услуги

Объем услуг за
год
в натуральном
выражении

Объем услуг
за год
в стоимостном
выражении

3

4

5

2. Потребители муниципальных услуг (работ)
____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг (работ)
Муниципальная услуга 1.
№
Наименование показателя качества
Единица
п/п
муниципальной услуги
измерения
№
п/п

Муниципальная услуга 2.
Наименование показателя качества
Единица
муниципальной услуги
измерения

Значение

Значение

4. Порядок и условия оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги (выполнения работ).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
(выполнения работ).
№
Способ информиро- Состав размещаемой информации
Частота обновления
вания
информации

5. Основания для изменения (прекращения исполнения) муниципального задания:
1) Внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было
сформировано муниципальное задание, и принятия новых нормативных правовых актов,
влекущих возникновение новых расходных обязательств;
2) Муниципальное учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе либо порядок их установления
Не предусмотрено
7. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления в случае оказания услуг, относящихся к основной деятельности учреждения,
для граждан и юридических лиц за плату:
______________________________________________________
8. Плановое задание по объемам платных услуг на 20____ год:
______________________________________________________ тыс. руб.
9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
_____________________________________________________________________________
(Отраслевой (функциональный) орган администрации города Фрязино – далее - главный
распорядитель средств бюджета)
1) ежеквартально проводит мониторинг исполнения муниципального задания и составляет отчет о результатах мониторинга. По результатам мониторинга главным распорядителем средств бюджета может быть принято решение о прекращении или изменении объемов
муниципального задания;
2) проводит анализ обращений и жалоб граждан.
10. Требование к отчетности об исполнении муниципального задания, периодичность
ее представления:
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется учреждением главному распорядителю средств бюджета ежеквартально не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденной форме.
».
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Приложение №2
к постановлению администрации города
от __14.05.2012__ № __359_
«Приложение №2
к Порядку
Отчет
о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением
____________________________________________________________
(наименование учреждения)

за________________20____г.
(квартал)

Муниципальное задание утверждено _________________________________________________________ от ___________ № ____
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Фрязино)
1.
Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№
п/п

Наименование
муниципальных услуг (работ)

1
1.
2.
…

2

Итого

Натуральные показатели
Значение,
Фактическое
Сумма
утвержденное в
значение за отрицательных
муниципальном
______
отклонений за
задании на
квартал
квартал
20___ год
(гр.4-гр.3)
3
4
5

Стоимостные показатели (руб.)
Значение,
Фактическое
Сумма
утвержденное в
значение за
отрицательных
муниципальном ______ квартал
отклонений за
задании на
квартал
20___ год
(гр.7-гр.6)
6
7
8
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1.2. Потребители муниципальных услуг (работ)
№
п/п

Наименование муниципальных услуг
(работ)

Наименование категории
потребителей

1

2

3

Плановое количество
потребителей,
чел.
4

Фактическое количество потребителей,
воспользовавшихся услугой,
чел.
5

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнения работы) от планируемых
1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми
объемами:
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальных услуг (работ)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на
20____ год

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации
о фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№
п/п
1

Наименование муниципальной услуги

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

2

3

4

Руководитель муниципального учреждения: ___________________________

_________________

(ФИО)

Согласовано:
Главный распорядитель средств бюджета города Фрязино ___________________________

подпись

_________________ ».

