
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  К Р А С Н О У Р А Л Ь С К  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от V / Л  0 7 4  № d>'Z

г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 26.12.2014 г. № 2184 «Обутверж дении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных  
учреж дений городского округа Красноуральск и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания»

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», с целью единого подхода к 
формированию муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений, администрация городского округа Красноуральск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 26.12.2014 г. № 2184 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» следующие 
изменения:
1.1. в разделе 2 пункт 2 абзац 2 Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания после слов 
«качество и...» слово «(или)» исключить;

1.2. форму муниципального задания (приложение № 1 к Порядку 
'тфтгрмирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и



финансового обеспечения выполнения муниципального задания) 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск 
(http/krur.midural .ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых



Приложение N 1 к Порядку

Форма

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 качество, объем и стоимость муниципальной 
услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наимен
ование

показате
ля

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета)

очередной 
финансовы 

й год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2. 3 4 5 б 7

1.

2.

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях<*> )

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателяочередной 

финансовый год
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 б

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки 
потребности в предоставлении муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального 
задания в предыдущем периоде.



3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Стоимость единицы муниципальной услуги, 
рублей

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)

очередной 
финансовый год

первый год
1ланового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулируют,ие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информиров ания Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1 2 3

1.

2.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

6. Предельная цена (уариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным 
законом предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)
6.3. Значение предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

1.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль
контроля за оказанием муниципальной услуги

*



1 2 3

1.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена
приложением 2, 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности 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 двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы________________________

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной 
работы
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наимен
ование

показате
ля

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета)

очередной 
финансовы 

й год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

2.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование Единица Значение показателей объема муниципальной
показателя измерения работы

очередной первый год второй год
финансовый год планового планового

Источник 
информации о 

значении 
показателя



периода периода

1 2 3 4 5 6

1.

2.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для его 

расчета)

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы
контроля

Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль 
за исполнением муниципального задания

1 2 3

1.

2.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена 
приложением 2, 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и финансоеюго обеспечения 
выполнения муниципального задания.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

£



ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

Вид затрат Объем, тыс. рублей

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1. Затраты на оказание муниципальных 
услуг

2. Затраты на выполнение работ

3. Затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества

итого


