
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2015 № 22

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 31.12.2013 № 630

         В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  29.04.2014  №   42/2014ОЗ
«О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных
районов и городских округов Московской области» постановляю:

         1.  Внести  в  приложение  «Порядок  формирования  и  финансового  обеспечения
выполнения  муниципального  задания  муниципальными  бюджетными  и  автономными
учреждениями  городского  округа  ЛосиноПетровский»,  утвержденное  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  31.12.2013  №   630
«Об  утверждении  Порядка  формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
городского  округа  ЛосиноПетровский»,  (далее  –  Порядок)  следующие  изменения  и
дополнения:
         1.1.  В  тексте  Порядка  после  слов  «очередной  финансовый  год»  добавить  слова
«и плановый период».
         1.2.  В  6  абзаце  пункта  2.2.  Порядка  слова  «автономным  учреждением»  заменить
словами «бюджетным и автономным учреждением».
         1.3.  В  7  абзаце  пункта  2.2.  Порядка  слова  «автономного  учреждения»  заменить
словами «бюджетного и автономного учреждения».
         1.4.  В  пункте  2.3.  Порядка  слова  «приложению  №   1»  заменить  словами
«приложениям № 1, № 4».
         1.5.  В  пункте 2.4. Порядка после  слов «на  соответствующий  год» добавить  слова
«и плановый период».
         1.6.  Во  2  абзаце  пункта  3.7.  Порядка  после  слов  «в  течение  финансового  года»
добавить слова «и планового периода».
         1.7. Утвердить приложение № 1 к Порядку в новой редакции (приложение №1).
          1.8. Утвердить приложение № 2 к Порядку в новой редакции (приложение №2).
          1.9. Утвердить приложение № 3 к Порядку в новой редакции (приложение №3).
          1.10. Дополнить Порядок приложением № 4 (приложение №4).
 
          2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_022_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_022_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_022_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_022_p4.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.01.2015 № 22

Приложение № 1
к Порядку 

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

муниципальными ___________________________ учреждениями <*> 

(указывается тип учреждений)
городского округа Лосино-Петровский__________________________________________________________________________________

                                    (наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)
на текущий финансовый  __________год

Наименование учреждения

Наименование оказываемой муниципальной 
услуги (работы) (в том числе при оказании 

государственной услуги (выполнении работы))

Категория 
потребителей 
муниципальн

ой услуги 
(работы)

Предельные цены 
(тарифы) на 

муниципальные 
услуги (работы), 
оказываемые на 

платной 
(частично 

платной) основе 
(руб.),

либо порядок их 
установления

Объем муниципального задания по оказанию муниципальной 
услуги (выполнение работы) (в том числе при оказании 

государственной услуги (выполнении работы))
за счет  бюджетных ассигнований 

муниципального образования 
городской округ Лосино-

Петровский

на 
платной 

(частично 
платной) 
основе

в 
натуральном 
выражении,

(ед.)

в 
стоимостном 
выражении,

 (руб.)

в том числе на платной 
(частично платной) основе

в 
натуральном 
выражении, 

(ед.)

в стоимостном 
выражении,

(руб.)

в том числе за счет средств:
бюджета 

городского 
округа

бюджета 
Московской 

области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего:                        

в том числе по учреждениям:

…

<*>  Данная  форма  заполняется  отдельно  по  муниципальным  бюджетным  учреждениям  и  отдельно  по  муниципальным  автономным  учреждениям 
городского округа Лосино-Петровский.
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Примечание. В случае если муниципальные бюджетное, автономное учреждения (далее – учреждение) оказывают государственную услугу 
                      (выполняют работу), в муниципальном задании данные показатели отражаются для сведения с пометкой «ГУ» и используются  
                       для оценки эффективности деятельности учреждения.

 _______________________/_____________/_________________                                      
(начальник

отдела администрации)                        (подпись)        (расшифровка подписи)      

«____»________________20___г.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.01.2015 № 22

Приложение № 2
к Порядку 

                                      СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
________________________/_____________/_________________            ______________________/_____________/_________________
(начальник                                                                                                          (должность)
отдела администрации)                        (подпись)        (расшифровка подписи)                                                       (подпись)          (расшифровка подписи)

«____»________________20___г.  «____»________________20___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

______________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

на ________ год и плановый период_________и_________годов

1.___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги (работы)
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2. Потребители муниципальной услуги (работы)

Наимено-
вание 

категории 
потреби-

телей

Основа 
предоставления 
(безвозмездная 

(частично 
платная, 

платная)*)

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно оказать 

муниципальную услугу (работу) (в том числе при оказании 
государственной услуги (выполнении работы)), (чел.)**

Отчетный 
(текущий) 

финансовый 
____ год

Очередной 
финансовый 

____ год

плановый период Очередной 
финансовый   

____ год

плановый период

____ год ____ год ____ год ____ год

1. 
2. 

  *Заполняется, если нормативным правовым актом администрации городского округа Лосино-Петровский предусмотрено оказание муниципальной  
услуги на частично платной или платной основе.

** Если возможно определить.

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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы)
Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования 

к качеству и (или) объему 
муниципальной услуги (в том числе 

при оказании государственной 
услуги (выполнении работы))

Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика 
расчета*

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги (в том 
числе при оказании государственной услуги (выполнении работы)) Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

Отчетный 
(текущий) 

финансовый 
____ год

Очередной
финансовый  

____ год

плановый период

____ год ____ год

1 2 3 4
5

6 7 8

*Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета.
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3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном (стоимостном) выражении*

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги (выполненной работы) (в том 
числе при оказании государственной услуги (выполнении работы))

Источник информации
о значении показателя

Отчетный (текущий) 
финансовый ____ год

Очередной финансовый 
____ год

плановый период

____  год ____ год

1.
2.

*В том числе за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, средств бюджета Московской области, внебюджетных средств. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*

*Раздел заполняется по усмотрению администрации городского округа Лосино-Петровский.

4.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные требования к имуществу
Балансовая стоимость 

имущества (тыс. руб.)
Остаточная стоимость 

имущества (тыс. руб.)
Коэффициент уровня 

износа имущества (К изн.)
1. Недвижимое имущество
2. Особо ценное движимое имущество                 

4.3. Объем затрат на содержание имущества

Период

Отчетный (текущий) финансовый 
____ год

Очередной финансовый  ____ 
год

плановый период

____  год ____ год

Объем затрат на содержание 
имущества (в рублях)*

*В том числе за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, средств бюджета другого уровня, внебюджетных средств. 
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4.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

№ п/п Основание для приостановления      Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.
2.

4.5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

№ п/п Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.
2.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо порядок их установления*

*Заполняется, если законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, нормативными правовыми 
актами городского округа Лосино-Петровский предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе.

5.1. Значение предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения 
цен (тарифов)

5.2 Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной (государственной) услуги (выполнение 
работы)__________________________________________________________________________________________________________________

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№ 
п/п

Формы контроля Периодичность Органы администрации городского округа Лосино-Петровский, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1.
2.
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7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Периодичность  предоставления  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания:  годовая,  в  срок  не 
позднее___________________________

Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается на основании формы отчета о выполнении муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) (приложение № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский).

Примечания:  1. В случае если муниципальные бюджетное, автономное учреждения (далее – учреждение) оказывают государственную 
                            услугу (выполняют работу), в муниципальном задании данные показатели отражаются для сведения с пометкой «ГУ» и 
                            используются для оценки эффективности деятельности учреждения. 
                        2. Раздел 3.2 и раздел 4.3 должны быть согласованы с отделом экономики администрации городского 
                            округа Лосино-Петровский.
                        3. Раздел 4.2 должен быть согласован с финансовым отделом администрации городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.01.2015 № 22

Приложение № 3
к Порядку 

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) физическим и юридическим лицам

______________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

за________________20____г.

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным учреждением «____»__________________20___№_________

_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги (работы)

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
№ 
п/п

Наименование 
муниципальной

услуги (работы), в 
том числе при 

оказании 
государственной 

услуги 
(выполнении 

работы)

Планируемые объемы муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в 

том числе при оказании государственных услуг 
(выполнении работ)) на ____ год 

Фактический объем выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (в том числе при оказании 
государственных услуг (выполнении работ) )за ____ 

год 

Источник (и) информации 
о фактических объемах 

оказания муниципальной 
услуги (выполнения 

работы) (в том числе при 
оказании 

государственной услуги 
(выполнении работы))

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном выражении, 
руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, руб.

1 2 3 4 5 6 7
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1.2. Потребители муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы) (в том числе при 
оказании государственной услуги 

(выполнении работы))

Наименование категории 
потребителей

Форма предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная)

Плановое количество 
потребителей, чел

Фактическое количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугой, чел

1 2 3 4 5 6

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ)

1.4 Характеристика перспектив выполнения муниципальным  учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми 
объемами

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги 
(выполнении работ)

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным  учреждением
№ 
п/п

Наименование показателя На начало ____ года На конец  ____ года

1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого для 

выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 
муниципального задания
в том числе площадь недвижимого имущества переданного в аренду:

3. Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения)
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2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование 
показателя

Единица измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на  ____ год
Фактическое значение за  ____ год 

Источник (и) информации о 
фактическом  значении показателя

1 2 3 4 5

 
2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы

1 2 3 4

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны органов администрации городского 
округа Лосино-Петровский, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги (работы) (в 
том числе при оказании государственной услуги 

(выполнении работы))

Наименование органа 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский

 и дата проверки

Содержание замечания

1 2 3 4

Руководитель муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)___________________/____________________/

М.П.

Примечание. В случае если муниципальные бюджетное, автономное учреждения (далее – учреждение) оказывает государственную услугу 
                       (выполняет работу), данные показатели отражаются для сведения с пометкой «ГУ» и используются для оценки эффективности 
                       деятельности учреждения.
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.01.2015 № 22

Приложение № 4
к Порядку 

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

муниципальными ___________________________ учреждениями <*> 

(указывается тип учреждений)
городского округа Лосино-Петровский__________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)
на плановый период __________год и___________год

Наименование учреждения

Наименование оказываемой муниципальной 
услуги (работы) (в том числе при оказании 

государственной услуги (выполнении работы))

Категория 
потребителей 
муниципальн

ой услуги 
(работы)

Предельные цены 
(тарифы) на 

муниципальные 
услуги (работы), 
оказываемые на 

платной 
(частично 

платной) основе 
(руб.),

либо порядок их 
установления

Объем муниципального задания по оказанию муниципальной 
услуги (выполнение работы) (в том числе при оказании 

государственной услуги (выполнении работы))

за счет  бюджетных ассигнований 
муниципального образования 

городской округ Лосино-
Петровский

на 
платной 

(частично 
платной) 
основе

в 
натуральном 
выражении,

(ед.)

в 
стоимостном 
выражении,

 (руб.)

в том числе на платной 
(частично платной) основе

в 
натуральном 
выражении, 

(ед.)

в стоимостном 
выражении,

(руб.)

в том числе за счет средств:
бюджета 

городского 
округа

бюджета 
Московской 

области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На плановый период _____ год 
всего:

                       

в том числе по учреждениям:
…
На плановый период _____ год 
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всего:

в том числе по учреждениям:

…

<*>  Данная  форма  заполняется  отдельно  по  муниципальным  бюджетным  учреждениям  и  отдельно  по  муниципальным  автономным  учреждениям 
городского округа Лосино-Петровский.

Примечание. В случае если муниципальные бюджетное, автономное учреждения (далее – учреждение) оказывают государственную услугу 
                      (выполняют работу), в муниципальном задании данные показатели отражаются для сведения с пометкой «ГУ» и используются  
                       для оценки эффективности деятельности учреждения.

_______________________/_____________/_________________                                      
(начальник

отдела администрации)                        (подпись)        (расшифровка подписи)      

«____»________________20___г.


