
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"Л У " ,х.с4*4>т 2011 г № &¥•

Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания 
и порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания бюджетными и казенными 
учреждениями Верховского района

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 
Т-Ф3 "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 19, ст. 2291 ) во исполнение 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Верховского района, администрация 
Верховского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и казенными 
учреждениями Верховского района (приложение 1);
1.2 Форму ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении органа местного самоуправления 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности 
(приложение 2);
1.3 Форму базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной 
сфере деятельности (приложение 3).

2. Финансовому отделу администрации Верховского района утвердить: 
методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание 

бюджетными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений;



методические рекомендации по формированию муниципальных заданий 
г//ниципальным учреждениям и контролю за их выполнением;

примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3. Органу местного самоуправления, осуществляющему функции и 
полномочия Учредителя муниципальных бюджетных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - 
муниципальные органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений), а также главным распорядителям 
средств бюджета Верховского района, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, в 3-месячный срок со дня официального 
опубликования настоящего постановления утвердить (внести изменения в ранее 
утвержденные) ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными 
бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности, по форме, 
утвержденной настоящим постановлением.

4. Отраслевой (функциональный) орган администрации Верховского 
района, осуществляющий функции и полномочия Учредителя, вправе утвердить 
базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями в установленной 
сфере деятельности, по форме, утвержденной настоящим постановлением.

5. Показатели перечней, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
постановления, сформированные главными распорядителями средств бюджет 
Верховского района, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения, либо органом местного самоуправления, осуществляющим функции

полномочия Учредителя муниципальных бюджетных учреждений, могут быть 
дополнены и детализированы, но не должны противоречить показателям 
перечней, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, в случае их 
утверждения органом местного самоуправления, осуществляющего функции 
Учредителя в установленной сфере деятельности.

6. Установить, что главные распорядители средств бюджета Верховского 
района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и 
орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 
Учредителя муниципальных бюджетных учреждений, вправе утвердить по 
согласованию с органом местного самоуправления, осуществляющего функции в 
установленной сфере деятельности, перечни показателей качества 
муниципальной услуги.

В случае если показатели качества муниципальной услуги совпадают с 
показателями, установленными для соответствующей муниципальной услуги 
перечнем, предусмотренным пунктом 4 настоящего постановления, согласование 
перечня показателей качества муниципальной услуги не требуется.

7. Главным распорядителям средств бюджета Верховского района, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения и органу 
местного самоуправления, осуществляющему функции и полномочия Учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений, до 01.07.2011г. утвердить по 
согласованию с финансовым отделом администрации Верховского района 
порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных 
учреждений.

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в печати 
за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в 
силу.



В период с 1 января 2011 г. и до 1 января 2012 г. настоящее постановление 
-эименяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых 
органом местного самоуправления - главным распорядителем средств бюджета 
Верховского района принято решение на основании подпункта 1 пункта 6 и пункта 
*5 статьи 33 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
-□авового положения государственных (муниципальных) учреждений" о 
-редоставлении им субсидии из бюджета Верховского района.

3 случае если в отношении муниципального бюджетного учреждения такое 
решение не принято, к нему применяются нормы, установленные настоящим 
постановлением для муниципальных казенных учреждений.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше 
время» и размещению на официальном сайте администрации Верховского 
района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Верховского района по социальным и 
экономическим вопросам.

Глава района В.М.Пониткин



Приложение
“ к Порядку формирования муниципального 

задания финансового обеспечения выполнения
муниципального задания 

бюджетными и казенными учреждениями Верховского района,
утвержденного постановлением 

администрации Верховского района 
№ / к _  от 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя 
средств бюджета Верховского района, в ведении которого 
находятся казенные учреждения,
органа местного самоуправления, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя бюджетных 
учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

Муниципальное задание

(наименование бюджетного 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)



2. Потребители муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <**>

Наименова
ние пока
зателя

Единица
измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной 
финансовый 
год <***>

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1.
2.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной 
финансовый 
год <***>

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1.
2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления
информирования информации
1.
2.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.



Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

1.
2.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от
запланированных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.
2.

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



,̂ ормиРУется при установлении муниципального задания 
^временно 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 работь1

2. Характеристика работы

наименование
работы

содержание
работы

1 1ЛсШ
отчетны?
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1
2.

ецця муниципального задания3. Основания для досрочного прекраш

4. Порядок контроля за исполнением ^ниципального задания

Формы
контроля

77 
2 .

О р г а ^ сТНОГ°  с а м о Уп Р а в л е н и я ’
злющий контроль за исполнением

^ мяльного задания
МуНИЩ!^ - --------------------— --------------------------------------



5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник информации 
о фактически 
достигнутых 
результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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



Приложение 2 к постановлению 
администрации Верховского района 

№ I  от «М » 2011 г

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, ф.и.о. руководителя 
главного распорядителя средств 
бюджета Верховского района, в ведении
которого находятся казенные учреждения/органа местного самоуправления,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
бюджетных учреждений
созданных на базе имущества,
находящегося в муниципальной
собственности)
"__" ___________  20__ г.

ФОРМА
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
органа местного самоуправления бюджетными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги (работы)

Единицы
измерения
показателя
объема
(содержания)
муниципальной
услуги (работы)

Показатели,
характеризующие
качество
муниципальногой 
услуги <*>

Наименования муниципальных 
бюджетных учреждений 
(групп учреждений), 
оказывающих 
муниципальную услугу 
(выполняющих работу) <*>

1 2 3 4 5 6

<*> Заполняется по решению органа местного самоуправления, утверждающего настоящий перечень.



УТВЕРЖДАЮ

Приложение j> к постановлению 
администрации Верховского района

№ ^-г от « .(Uf» ;l l CLn7Q 2011г.

(подпись, ф.и.о. руководителя 
главного распорядителя средств 
бюджета Верховского района, в ведении
которого находятся казенные учреждения/органа местного самоуправления,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
бюджетных учреждений,
созданных на базе имущества,
находящегося в муниципальной
собственности)
"__" __________  20__ г.

ФОРМА
базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) бюджетными учреждениями в установленной 
сфере деятельности

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги (работы)

Единицы 
измерения 
показателя 
объема 
(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы) 
<*>

Показатели, 
характеризующие 
качество 
муниципальной 
услуги <*>

Наименования муниципальных 
бюджетных учреждений 
(групп учреждений), 
оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу) 
<*>

1 2 3 4 5 6 *

Заполняется по решению органа местного самоуправления, утверждающего настоящий перечень.



f j  
i

Г.А.Прасолова QWf \  ___________  2011 года
'< подпись) (дата)/у/

s '
&.Е.Прилепскци. _______ _ 2011 года

----  (подпись) (дата)
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№ телефона 2-34-


