
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
           __________________________________________________________ 
 
20.07.2011 №_475  
 
 
 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
 в отношении муниципальных учреждений  

городского округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания 

 
 
 

 В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции от 11 июля 2011 года), во исполнение статей 
69.1, 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях учёта и 
анализа видов и количества муниципальных услуг, их эффективности, 
обеспечения бюджетного планирования, формирования муниципальных заданий 
по оказанию муниципальных услуг и мониторинга их выполнения, 
руководствуясь пунктом 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 
финансового обеспечения муниципального задания (приложение № 1). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы, 
Заместитель главы 
администрации по экономике                                                     Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 

округа Рефтинский 
от 20.07.2011года №475 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
 в отношении муниципальных учреждений  

городского округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
 
 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) 
муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Рефтинский 
(далее - бюджетные учреждения), а также муниципальными казёнными 
учреждениями городского округа Рефтинский (далее - казённые учреждения), 
определёнными правовыми актами главных распорядителей бюджетных 
средств, в ведении которых находятся казённые учреждения городского округа 
Рефтинский. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными учредительными документами 
муниципального учреждения. 

Муниципальное задание формируется и утверждается в отношении: 
1) казённых учреждений – по решению главного распорядителя бюджетных 

средств, в ведении которого находятся казённые учреждения; 
2) бюджетных учреждений - органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя бюджетных учреждений. 
2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок 
контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения, и требования к отчётности о его 
исполнении. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам должно содержать определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, 
порядок оказания 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. 

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) 
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из 
которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной 
услуги (выполнению одной работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
одновременно на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ), муниципальное задание формируется из двух 
частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 

3. Муниципальное задание формируется при составлении проекта бюджета 
городского округа Рефтинский. 

При формировании муниципального задания показатели, характеризующие 
объём муниципальной услуги, определяются на основании прогнозируемой 
динамики количества потребителей муниципальной услуги, пропускной 
способности (мощности) учреждения, показателей выполнения муниципального 
задания в отчётном финансовом году и текущего финансового года. 

Муниципальное задание формируется на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в случае составления проекта 
бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

На основании результатов оценки потребности, а также объёмов 
финансовых средств, выделенных в отчётном финансовом году, до 1 июля 
текущего финансового года, главными распорядителями бюджетных средств, в 
ведении которого находятся казённые учреждения, и органом, осуществляющим 
полномочия учредителя бюджетных учреждений, формируются проекты 
муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период, 
либо проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные задания, а 
также сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам, утверждаются постановлениями главы 
городского округа Рефтинский, после официального опубликования решения 
Думы городского округа Рефтинский «О бюджете городского округа 
Рефтинский» и утверждения муниципальных заданий в отношении: 

1) казённых учреждений - главными распорядителями бюджетных средств, 
в ведении которых находятся казённые учреждения; 

2) бюджетных учреждений - органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетных учреждений. 

Постановляющая часть проекта постановления главы городского округа 
Рефтинский должна содержать обязательные требования, согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку. 
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4. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 15 рабочих дней 
со дня официального опубликования решения Думы городского округа 
Рефтинский «О бюджете городского округа Рефтинский» в отношении: 

1) казённых учреждений - главными распорядителями бюджетных средств, 
в ведении которых находятся казённые учреждения; 

2) бюджетных учреждений - органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетных учреждений. 

5. Муниципальное задание формируется на основе утверждённого главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые 
учреждения городского округа Рефтинский, либо органом, осуществляющим 
полномочия учредителя бюджетных учреждений, перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский в качестве основных видов деятельности и в 
установленной сфере деятельности. 

6. В случае внесения изменений в правовые акты администрации 
городского округа Рефтинский, на основании которых было сформировано 
муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Думы городского округа Рефтинский «О бюджете 
городского округа Рефтинский», для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, в сводные показатели муниципального задания и 
муниципальные задания могут быть внесены изменения. 

Изменение объёма субсидии, предоставленной из местного бюджета 
бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия), осуществляется только в случае 
внесения соответствующих изменений в муниципальное задание. 

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
решении Думы городского округа Рефтинский «О бюджете городского округа 
Рефтинский» на соответствующие цели, и утверждённых лимитов бюджетных 
обязательств. 

8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казённым 
учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
этого учреждения. 

9. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого 
находятся казённые учреждения городского округа Рефтинский, при 
определении показателей бюджетной сметы использует нормативные затраты на 
оказание соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на 
содержание имущества, переданного на праве оперативного управления 
казённому учреждению. 

Порядок определения указанных затрат устанавливается главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые 
учреждения городского округа Рефтинский, по согласованию с финансовым 
отделом администрации городского округа Рефтинский. 

10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными учреждениями осуществляется в виде субсидии из местного 
бюджета. 

11. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального 



задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закреплённого за бюджетным учреждением или 
приобретенного бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признаётся указанное имущество, в том числе 
земельные участки. 

Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным 
муниципальным услугам устанавливается в соответствии с настоящим 
Порядком органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетных учреждений, по согласованию с финансовым отделом 
администрации городского округа Рефтинский. 

12. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, 
бюджетными учреждениями муниципальных услуг гражданам и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного муниципального задания размер 
субсидии рассчитывается с учётом средств, планируемых к поступлению от 
потребителей указанных услуг. 

13. При определении нормативных затрат на оказание бюджетным 
учреждением муниципальной услуги (выполнение работы) учитываются: 

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы); 

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 
затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 
имущества бюджетного учреждения в соответствии с пунктом 14 настоящего 
Порядка). 

14. Нормативные затраты на содержание имущества бюджетного 
учреждения рассчитываются с учётом затрат: 

1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от общего 
объёма затрат бюджетного учреждения на оплату указанного вида 
коммунальных платежей; 

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема 
затрат бюджетного учреждения на оплату указанного вида коммунальных 
платежей; 

3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закреплённое за 
бюджетным учреждением или приобретённое им за счёт средств, выделенных 
бюджетному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельные участки. 

15. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания бюджетным учреждениям перечисляются на лицевые счета бюджетных 
учреждений, открытые в финансовом отделе администрации городского округа 
Рефтинский. 

16. Предоставление бюджетному учреждению субсидии в течение 
финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, заключаемого бюджетным учреждением и органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений. 
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Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объём и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года. 

17. Бюджетные учреждения не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

Муниципальные казённые учреждения не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания в случае принятия главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые учреждения, 
решения о формировании для них муниципального задания. 

18. Контроль за выполнением бюджетными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими 
порядками. 

Контроль за выполнением казёнными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляют главные распорядители бюджетных средств, в ведении 
которых находятся казённые учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими 
порядками. 

19. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, отчёты о выполнении 
муниципального задания по представлению муниципальных услуг (выполнению 
работ), размещаются на официальном сайте городского округа Рефтинский 
главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся 
казённые учреждения, и органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя бюджетных учреждений. 

20. Орган, осуществляющий полномочия учредителя бюджетных 
учреждений представляет в финансовый отдел администрации городского 
округа Рефтинский ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, 
и ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт 
о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку с пояснительной запиской, на бумажном и электронном 
носителях. 

Пояснительная записка к отчёту должна содержать информацию о 
выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических 
значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

Отчёт о выполнении муниципального задания используется для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период). 

21. Показатели муниципального задания представляются главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые 
учреждения и органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетных учреждений, в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в срок, установленный 
решением Думы городского округа Рефтинский от 26.04.2011 года № 299 
заседания Думы 4 созыва "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Рефтинский", регламентирующим порядок и сроки 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=82472;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=74353;fld=134


составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 
 
 
 
Начальник финансового отдела 
администрации городского округа 
Рефтинский                                                                                                             
В.В.Шенец 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Рефтинский и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 
 

                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                     ______________________________________ 

                                     (подпись, Ф.И.О. руководителя главного 
                                        распорядителя бюджетных средств, 

                                          в ведении которого находятся 
                                       муниципальные казённые учреждения 

                                        органа, осуществляющего полномочия 
                                       учредителя муниципальных  

бюджетных 
учреждений) 

                                     "____" _________________ г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
_______________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

на ________ год и плановый период ________ и _________ годов 
 

ЧАСТЬ № 1 
(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 
и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 
 

РАЗДЕЛ 1 ______________________________________________ 
(при наличии 2 и более разделов) 

 
1. Наименование муниципальной услуги 

_____________________________________________________________________
______ 

2. Потребители муниципальной услуги 
_____________________________________________________________________
______ 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Наиме
новани
е 
показа
теля  

Единица  
измерен
ия 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной 
услуги  

Источник  
информации 
о значении 
и 
показателя 
(исходные 
данные   
для её   
расчёта)  

Отчетный  
финансов
ый 
год     

Текущий   
финансо
вый 
год     

Очередн
ой  
финансо
вый 
год     

Первы
й   
год    
планов
ого 
период
а  

Второй   
год    
плановог
о 
периода  

1       2     3    4      5      6      7     8     9      
 



 
3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наим
енова
ние 
показ
ателя  

Едини
ца  
измере
ния 

Значения показателей качества муниципальной услуги  Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные   
для её   
расчёта) 

Отчетный  
финансов
ый 
год     

Текущий   
финансо
вый 
год     

Очередной  
финансовый 
год     

Первый   
год    
планового 
периода  

Второй   
год    
планового 
периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги 
 

Способ       
информирования   

Состав            
размещаемой информации    

Частота обновления      
информации          

1         2              3              
1.                  
2.                  

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если федеральным законом предусмотрено её оказание на платной основе 
_____________________________________________________________________
______ 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо 
порядок её установления 
_______________________________________________________________ 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) 
_____________________________________________________________________
______ 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 
 

Наименование услуги        Цена (тариф), единица измерения 
1 2 

1.                                
2.                                

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля   Периодичность     Контролирующий орган за оказанием 
муниципальной услуги        



1 2 3 
   
   

 
8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания 
 

Наименова
ние 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение,    
утверждённое   
в 
муниципальном 
задании     
на отчётный   
период      

Фактическое 
значение   
за отчётный 
период    

Характеристика   
причин отклонения  
от запланированных 
значений      

Источники   
информации   
о фактическом 
значении    
показателя   

1 2 3 4 5 6 
1.                
2.                

 
8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания 

_______________________________________ 
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

______________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) муниципального задания 
____________________________________________________ 

 
ЧАСТЬ № 2 

(формируется при установлении муниципального задания 
одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ)) 

 
РАЗДЕЛ 1 _________________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 
 
1. Наименование муниципальной работы 

_____________________________________________________________________
______ 

2. Характеристика работы 
 

Наименование 
работы    

Содержание 
работы   

Планируемый результат выполнения работы       
Отчётный 
год    

Текущий   
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год     

Первый   
год    
планового 
периода  

Второй   
год    
плановог
о 
периода  

1 2 3 4 5 6 7 
1.                 
2.                 

 



3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
____________ 

 
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

_________________ 
 

Формы контроля  Периодичность     Контролирующий орган за 
исполнением 
муниципального задания        

1 2 3 
1.                 
2.                 

 
5. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания 
 

Результат,      
запланированный   
в муниципальном   
задании на отчётный 
период        

Фактические    
результаты,    
достигнутые    
в отчётном    
финансовом году  

Причины отклонения  
фактического     
результата      
от запланированного 

Источники     
информации    
о фактически   
достигнутом    
результате    

1          2         3          4.        
    
    

 
5.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания 

_____________________________________________________________________
_____ 

5.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания 
_____________________________________________________________________
_____ 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 
исполнением) муниципального задания 
____________________________________________________ 



Приложение № 2 
к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Рефтинский и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 
 

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

____________________________________________________________ 
(наименование ГРБС, в ведении которого находятся казённые 

учреждения, либо органа, осуществляющего полномочия 
учредителя бюджетных учреждений) 

 
Период   Наименование      

оказываемой 
услуги   
(выполняемых 
работ)   

Контингент 
потребителей   
муниципальных 
услуг     
(выполняемых 
работ)     

Предельн
ые цены   
(тарифы)      
на 
муниципа
льные  
услуги 
(работы),  
оказывае
мые     
на 
платной     
(частично 
платной) 
основе, 
норматив
ы  
затрат       
на 
бюджетн
ой    
основе       

Объём муниципального задания по оказанию         
муниципальной услуги (выполнению работ)         

За счёт   
собстве
нных 
доходо
в   
(местн
ый   
бюджет
)   

На 
платно
й 
основе   

Категор
ия   
потреб
ителей  
муници
пально
й 
услуги     

Числен
ность  
потреб
ителей  
муници
пально
й 
услуги,    
(ед./чел
.)   

В натуральном 
выражении   
(ед.)     

В 
стоимост
ном 
выражен
ии   
(тыс. 
руб.)  

в том числе         
на платной основе      
В 
натуральном 
выражении   
(ед.)     

В 
стоимост
ном 
выражен
ии   
(тыс. 
руб.)  

Отчетн
ый   
финанс
овый 
год        

         

Текущи
й    
финанс
овый 
год        

         

Очеред
ной  
финанс
овый 
год        

         

Первый 
год 
планов
ого  
период
а    

         



Второй 
год 
планов
ого  
период
а    

         

 
Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые 

учреждения, 
либо орган, осуществляющий полномочия учредителя бюджетных учреждений 
 
М.П. 
 

    __________________________             ________________________________ 
            (подпись)                                  (Ф.И.О.)



Приложение № 3 
к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Рефтинский и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 
 

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

_____________________________________ на _______________ год 
(наименование ГРБС, в ведении которого находятся казённые учреждения, 

либо органа, осуществляющий полномочия учредителя бюджетных  
учреждений) 

 
Наименование      
оказываемой       
муниципальной услуги  
(выполнения работ)   

Объём муниципального задания по оказанию         
муниципальной услуги (выполнению работ)         

За счёт   
собственных 
доходов   
(местный   
бюджет)   

На платной 
основе   

В натуральном 
выражении   
(ед.)     

В стоимостном 
выражении   
(тыс. руб.)  

в том числе         
на платной основе      
В натуральном 
выражении   
(ед.)     

В стоимостном 
выражении   
(тыс. руб.)  

      
      
      
      
      
      



Приложение № 4 
к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 
 

ОТЧЁТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) 
 

№  
п/
п 

Код 
раздела
,  
подразд
ела,  
целевой    
статьи,    
вида 
расходо
в 
класси
фикаци
и 
расходо
в    
бюджет
а    

Код      
муници
пально
й 
услуги     
(работы
)    

Наим
енова
ние  
муни
ципал
ьной 
услуг
и     
(рабо
ты)    

Еди
ниц
а  
изм
ере
ния 

Количест
во   
единиц     
оказания    
муниципа
льной 
услуги     
(выполне
ния  
работы),    
единиц     

Нормат
ив    
затрат     
на 
оказани
е  
единиц
ы    
муници
пально
й 
услуги     
(выпол
нение  
работы)
,    
определ
енный  
на 
очередн
ой  
финанс
овый   
год, 
рублей  

Фактич
еские  
затраты    
на 
оказани
е  
единиц
ы    
муници
пально
й 
услуги     
(выпол
нение  
работы)
,    
в 
отчетно
м   
году, 
рублей  

Норм
ативн
ые  
затра
ты    
на 
оказа
ние  
муни
ципал
ьных 
услуг     
(выпо
лнени
е  
работ
),    
опред
елённ
ые  
на 
очере
дной  
фина
нсовы
й   
год,      
тыс. 
руб.   
(гр. 6 
x    
гр. 8)     

Фактич
еские  
затраты    
на 
оказани
е  
муници
пально
й 
услуги     
(выпол
нение  
работы)
,    
в 
отчётно
м   
году,     
тыс. 
руб.   
(гр. 7 -    
гр. 9)     

Норм
ативн
ые  
затра
ты на  
содер
жани
е  
имущ
ества   
учре
жден
ия,  
опред
елённ
ые 
на 
очере
дной 
фина
нсовы
й  
год,     
тыс. 
руб.   

Фак
тич
еск
ие 
затр
аты 
на  
сод
ерж
ани
е  
иму
щес
тва  
учр
ежд
ени
я  
в 
отч
ётн
ом  
год
у,    
тыс. 
руб.  

Объём 
финансового   
обеспечения      
муниципальног
о     
задания, тыс. 
руб.   

пла
н  

фак
т  

план      
(гр. 
10 +   
гр. 
12)    

факт   
(гр. 11 
+    
гр. 13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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	2) бюджетных учреждений - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений.
	2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения, и требов...
	Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам должно содержать определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих услуг, пре...
	Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
	При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказан...
	При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одновременно на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать о...
	3. Муниципальное задание формируется при составлении проекта бюджета городского округа Рефтинский.
	При формировании муниципального задания показатели, характеризующие объём муниципальной услуги, определяются на основании прогнозируемой динамики количества потребителей муниципальной услуги, пропускной способности (мощности) учреждения, показателей в...
	Муниципальное задание формируется на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в случае составления проекта бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
	На основании результатов оценки потребности, а также объёмов финансовых средств, выделенных в отчётном финансовом году, до 1 июля текущего финансового года, главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые учреждения, ...
	Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, утверждаются постановлениями главы городского округа Рефтинский, после официального опубликования решения Думы городского округа Рефтинский «О бюд...
	1) казённых учреждений - главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся казённые учреждения;
	2) бюджетных учреждений - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений.
	Постановляющая часть проекта постановления главы городского округа Рефтинский должна содержать обязательные требования, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
	4. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня официального опубликования решения Думы городского округа Рефтинский «О бюджете городского округа Рефтинский» в отношении:
	1) казённых учреждений - главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся казённые учреждения;
	2) бюджетных учреждений - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений.
	5. Муниципальное задание формируется на основе утверждённого главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые учреждения городского округа Рефтинский, либо органом, осуществляющим полномочия учредителя бюджетных учрежден...
	6. В случае внесения изменений в правовые акты администрации городского округа Рефтинский, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа...
	Изменение объёма субсидии, предоставленной из местного бюджета бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия), осуществляется только в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное зада...
	7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа Рефтинский «О бюджете городского округа Рефтинский» на соответствующие цели, и утверждённых ...
	8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казённым учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
	9. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые учреждения городского округа Рефтинский, при определении показателей бюджетной сметы использует нормативные затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг и нор...
	Порядок определения указанных затрат устанавливается главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые учреждения городского округа Рефтинский, по согласованию с финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский.
	10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями осуществляется в виде субсидии из местного бюджета.
	11. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепл...
	Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным муниципальным услугам устанавливается в соответствии с настоящим Порядком органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений, по согласованию с финансовым о...
	12. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными учреждениями муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального задания размер субсидии рассчитывается с учётом средств, планиру...
	13. При определении нормативных затрат на оказание бюджетным учреждением муниципальной услуги (выполнение работы) учитываются:
	1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы);
	2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества бюджетного учреждения в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка).
	14. Нормативные затраты на содержание имущества бюджетного учреждения рассчитываются с учётом затрат:
	1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от общего объёма затрат бюджетного учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;
	2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат бюджетного учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;
	3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закреплённое за бюджетным учреждением или приобретённое им за счёт средств, выделенных бюджетному учреждению учредителем на пр...
	15. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям перечисляются на лицевые счета бюджетных учреждений, открытые в финансовом отделе администрации городского округа Рефтинский.
	16. Предоставление бюджетному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого бюджетным учрежд...
	Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объём и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
	17. Бюджетные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
	Муниципальные казённые учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые учреждения, решения о формировании для них муниципального зад...
	18. Контроль за выполнением бюджетными учреждениями муниципальных заданий осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.
	Контроль за выполнением казёнными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся казённые учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.
	19. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, отчёты о выполнении муниципального задания по представлению муниципальных услуг (выполнению работ), размещаются на официальном сайте городског...
	20. Орган, осуществляющий полномочия учредителя бюджетных учреждений представляет в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, и ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за...
	Пояснительная записка к отчёту должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений.
	Отчёт о выполнении муниципального задания используется для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
	21. Показатели муниципального задания представляются главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казённые учреждения и органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений, в финансовый отдел админист...
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