
 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  2 5 . 1 1 . 2 0 1 6   №  4 9 6  
г . О л е н е г о р с к  

 

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 

города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 

24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 04.10.2016 № 404) следующие 

изменения: 

1.1.  В пункте 5 слово «восьмой» заменить словом «девятый»,  слова «и 

пункт 30» заменить словами «, пункт 30 и пункт 30.1». 

1.2. В пункте 6 слова «на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» заменить словами «на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов». 

2. Внести в Положение о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации 

города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 следующие изменения: 

2.1. Пункт 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«В муниципальном задании могут быть установлены допустимые 

(возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества 

и (или) объема, если иное не установлено федеральным законом, в 

отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее 

допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания 

или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на 

текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании 

муниципального задания на очередной финансовый год.». 
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2.2. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 

 

«
УН СИ

i i i w w w i i iR= N ×V + N ×V - P ×V +N +N   ,» 

 

2.3. После абзаца шестого пункт 10 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;». 

2.4. В подпункте «а» пункта 15 слова «включая административно-

управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги,» 

исключить.  

2.5.   Подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 

отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в 

процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного 

использования, а также затраты на аренду указанного имущества;». 

2.6. Пункт 15 дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания: 

 «б.1) затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги 

(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 

оказания услуги), с учетом срока их полезного использования;». 

2.7. В подпунктах «б» и «в» пункта 16 слова «(в том числе затраты на 

арендные платежи)» заменить словами  «, а также затраты на аренду 

указанного имущества». 

2.8. Подпункт «г» пункта  16 изложить в следующей редакции:  

«г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 

нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;». 

2.9. В подпункте «ж» пункта  16 слова «включая административно-

управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги,» 

исключить.  

2.10. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17.  В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 16 

настоящего Положения, включаются затраты на оказание муниципальной 

услуги в отношении имущества учреждения, используемого в том числе на 

основании договора аренды (финансовой аренды) или договора 

безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и 

общехозяйственных нужд (далее - имущество, необходимое для выполнения 

муниципального задания). 

         Затраты, указанные в подпункте «б.1» пункта 15 и подпункте «г» пункта 

16 настоящего Положения, включаются в базовый норматив затрат на 

оказание услуги по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 

consultantplus://offline/ref=17FBD4D6DD5E857FDDB746A432DB19792F2E59BBFD8A077DD256E04E7FBB9103FD5F5C8DC187B612E2J1M
consultantplus://offline/ref=6FBCE95A88A8C30025711193D5B22C34239FCC3056E0520625E8E598CBA082448CA513459FF1EDD2PAR9M
consultantplus://offline/ref=9B753CAA9D60BAF84C1CCA22B964755611308D4636615FA79EE3B24BEDA989ADE001FF5BEEC2B626d2Y8M
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           Порядок формирования и использования резерва, указанного в 

подпункте «б.1» пункта 15 и подпункте «г» пункта 16 настоящего 

Положения, устанавливается Управлением экономики и финансов 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области.». 

2.11. В пункте 23 слова  «в установленном порядке»  заменить словами 

«в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации,». 

2.12. В подпункте «а» пункта 25 слова «включая административно-

управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги,» 

исключить.  

2.13. Подпункт «б» пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 

отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в 

процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а 

также затраты на аренду указанного имущества;».  

2.14.  Пункт 25 дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания: 

«б.1). затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных средств 

и нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), 

с учетом срока их полезного использования;». 

2.15. В подпункте «д» пункта 25 слова «(в том числе затраты на 

арендные платежи)»  заменить словами  «, а также затраты на аренду 

указанного имущества». 

2.16. Подпункт «е» пункта 25 дополнить словами «, а также затраты на 

аренду указанного имущества». 

2.17. Подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

          «ж) затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 

нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;». 

2.18. Подпункт «к» изложить в следующей редакции: 

«к) затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в выполнении работы, и начисления на выплаты 

по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении работы, включая административно-управленческий 

персонал;». 

2.19. Дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 

«25.1. Затраты, указанные в подпунктах «б.1»  и  «ж»  пункта 25 

настоящего Положения, включаются в нормативные затраты на выполнение 

работы по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя». 

2.20. В пункте 26 слова  «подпункте «ж» заменить словами 

«подпунктах «б.1» и «ж».  

2.21. Дополнить пунктом 30.1  следующего содержания:  

consultantplus://offline/ref=6FBCE95A88A8C30025711193D5B22C34239FCC3056E0520625E8E598CBA082448CA513459FF1EDD2PAR9M
consultantplus://offline/ref=79B55831A8B31D789EF3751E8527F21ED9B0DA861CFB775A342790DB103C0104D58E148B448A93A5bBlCN
consultantplus://offline/ref=E17F6DF2619924DDB024BAA05438E6D5EE79862D0EF9E29DB97AD9AE465418513CE2F2E980E41115W9pEN
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«30.1. Затраты на содержание не используемого для выполнения 

муниципального задания имущества муниципального бюджетного или 

муниципального автономного учреждения включаются в объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в случае наличия 

указанного имущества по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя.». 

2.22. Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с 

настоящим Положением, в течение срока выполнения муниципального 

задания осуществляется (при необходимости) в случае внесения изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Мурманской области, 

муниципальные правовые акты, устанавливающие в том числе размеры 

выплат работникам (отдельным категориям работников) муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к 

изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания.». 

2.23. Пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания: 

  «При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в 

размере, соответствующем показателям, характеризующим объем 

неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат 

перечислению в установленном порядке муниципальными бюджетными или 

автономными учреждениями в местный бюджет и учитываются в порядке, 

установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности». 

2.24.  Приложения № 1 и № 2 к Положению изложить в  прилагаемой 

новой редакции. 

3.  Установить что пункты 2.5, 2.6, 2.13, 2.14, 2.20 настоящего 

постановления применяются при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

 

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                          О.Г. Самарский 

 

 

 



"Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств местного бюджета, муниципального учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20  г.

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1 Форма по 

ОКУД

" "

Приложение к постановлению Администрации  

города Оленегорска от 25.11.2016 № 496

Код по сводному 

реестру

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 20

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20

11 1210

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наименование 

показателя 
4

 год 20  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

(наименование 

показателя 
4
)

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

7 8

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

4

20 год 20единица измерения 20 год 20 год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год 20единица измерения

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

1 2 93 5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

год

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 3 4

1 2 3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 5



4 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2. Категории потребителей работы

11 127 8 9 10

(наименование 

показателя 
4
)

1 2 3 4 5 6

20  год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
6

Раздел 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

описание 

работы

20  год

(очередной 

финансовый 

год)

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



5 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
8

Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального  задания 
9
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_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет" (после полного ввода ее в эксплуатацию на территории муниципального образования).

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).

_____
7
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
8
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений,

главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)

отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные

подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной

услуги (услуг) раздельно по каждой из  муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
6
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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Приложение № 2

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному 

реестру

20

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Коды

Форма по 

ОКУД

на 20 год и на плановый период 20

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

от " "

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)

и 20  годов
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превыша-ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципа-

льном 

задании 

на год 
3

отклонение, 

превыша-ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
утверждено 

в муниципа-

льном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

9 107 84 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

12

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

111 2 3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

13 14 15

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

исполнено 

на 

отчетную 

дату
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

13 14

отклонение, 

превыша-ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

код по 

ОКЕИ 
3

отклонение, 

превыша-ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципа-

льном задании 

на год 
3

125 6 7 8 9 10 11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наимено-

вание 
3

наимено-

вание 
3

2. Категории потребителей работы

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в муниципа-

льном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Раздел 

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Руководитель (уполномоченное лицо)

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет"(после ввода ее в эксплуатацию на территории муниципального образования).

_____
3
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела."

" " 20  г.

________________________________

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.


