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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 ноября 2019 г. N 896 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОЛЕНЕГОРСКА ОТ 24.09.2015 N 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 N 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 с подведомственной территорией от 02.07.2010 N 01-44РС, постановляю: 

1. Пункт 5 постановления администрации города Оленегорска от 24.09.2015 N 404 "О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания" (в редакции постановления администрации города Оленегорска от 

12.10.2018 N 697) признать утратившим силу. 

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 N 404 (в редакции постановления 

Администрации города Оленегорска от 12.10.2018 N 697), следующие изменения: 

2.1. В пятом абзаце пункта 3 слова "от установленных показателей качества" заменить 

словами "от установленных значений показателей качества". 

2.2. Пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном 

задании подлежит изменению информация, включенная в часть III муниципального задания, в том 

числе в части уточнения положений о периодичности и сроках представления отчетов о 

выполнении муниципального задания, сроков представления предварительного отчета о 

выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания. 

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, выделение, 

разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части уточнения показателей 

муниципального задания. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения 
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показатели муниципального задания учреждений - правопреемников формируются с учетом 

показателей муниципальных заданий реорганизуемых учреждений, прекращающих свою 

деятельность, путем суммирования (построчного объединения) показателей муниципальных 

заданий реорганизованных учреждений. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели 

муниципального задания учреждения, реорганизованного путем выделения из него других 

учреждений, подлежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возникших 

юридических лиц. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели 

муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения 

соответствующих показателей муниципального задания реорганизованного учреждения, 

прекращающего свою деятельность. 

Показатели муниципальных заданий учреждений, прекращающих свою деятельность в 

результате реорганизации, принимают нулевые значения. 

Показатели муниципальных заданий реорганизованных учреждений, за исключением 

учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации при 

суммировании соответствующих показателей должны соответствовать показателям 

муниципальных заданий указанных учреждений до начала их реорганизации.". 

 

  Пункт 2.3 вступил в силу с 1 января 2020 года и применяется к правоотношениям, 

возникающим при формировании муниципального задания и расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов (пункт 3 данного документа). 

 

2.3. Пункт 6 после слов "внесения изменений в муниципальное задание" дополнить словами 

"по форме, установленной для муниципального задания, согласно приложению N 1.1 к 

настоящему Положению.". 

2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется 

по формуле: 

 

,УН

i i w w i i w wi w i w
R N V N V P V P V N             

 

где: 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной 

муниципальным заданием; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 
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Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным 

заданием; 

Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 32 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием; 

Pw - размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й муниципальной работы в соответствии с 

пунктом 32 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием; 

N
УН

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения.". 

2.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, 

показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия 

(формы) оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовых перечнях и 

(или) региональном перечнях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает 

значение, равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной 

услуги, установленных в общих требованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при 

которых определяется по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта 22 

настоящего Положения (далее - показатели отраслевой специфики).". 

2.6. Подпункт "б.1" пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"б.1) затраты на формирование 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 в целях создания источника финансового обеспечения 

их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования в случае, если указанные 

затраты в соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных 

подпунктом "б" настоящего пункта;". 

2.7. В первом абзаце пункта 22 слова ", в том числе с учетом показателей качества 

муниципальной услуги," исключить. 

2.8. Подпункт "б.1" пункта 25 изложить в следующей редакции: 

"б.1) затраты на формирование 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 в случае, если указанные затраты в соответствии с порядком, 

установленным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, а также по решению 

главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 
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казенные учреждения, не включены в состав затрат, предусмотренных пунктом "б" настоящего 

пункта;". 

2.9. Подпункт "ж" пункта 25 после слов "с учетом срока их полезного использования" 

дополнить словами "в целях создания источника финансового обеспечения их приобретения, 

создания, модернизации и (или) дооборудования". 

2.10. Пункты 30 - 31 признать утратившими силу. 

2.11. Абзац 3 пункта 36 изложить в следующей редакции: 

"Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания 

в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве 

объекта налогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 

установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения 

показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики".". 

2.12. Пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного 

или автономного учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату 

органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.". 

2.13. Дополнить пунктом 36.1 следующего содержания: 

"36.1. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации 

муниципального бюджетного или автономного учреждения (в случаях, предусмотренных 

абзацами третьим - шестым пункта 4.1 настоящего Положения): 

в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению - правопреемнику, устанавливается с учетом объемов 

субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, 

путем их суммирования; 

в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других учреждений, 

подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь возникшим юридическим 

лицам; 

в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим 

лицам, формируется путем разделения объема субсидии, предоставленной муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою деятельность в результате 

реорганизации. 

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в 
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результате реорганизации, принимает нулевое значение. 

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным 

муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением муниципальных 

бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате 

реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предоставленной муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению до начала реорганизации.". 

 

  Пункт 2.14 вступил в силу с 1 января 2020 года и применяется к правоотношениям, 

возникающим при формировании муниципального задания и расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов (пункт 3 данного документа). 

 

2.14. Пункт 38 дополнить предложением следующего содержания: 

"Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 

муниципального задания.". 

2.15. Абзац четвертый пункта 40 после слов "до 31 декабря текущего года" дополнить 

словами "и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской 

задолженности". 

 

  Пункт 2.16 вступил в силу с 1 января 2020 года и применяется к правоотношениям, 

возникающим при формировании муниципального задания и расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов (пункт 3 данного документа). 

 

2.16. Приложения N 1 и N 2 к Положению изложить в прилагаемой новой редакции. 

 

  Пункт 2.17 вступил в силу с 1 января 2020 года и применяется к правоотношениям, 

возникающим при формировании муниципального задания и расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов (пункт 3 данного документа). 

 

2.17. Положение дополнить приложением N 1.1. 

3. Установить, что пункты 2.3, 2.14, 2.16, 2.17 настоящего постановления вступают в силу с 1 

января 2020 года и применяются к правоотношениям, возникающим при формировании 

муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания начиная с муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 

 

Глава 

города Оленегорска 
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с подведомственной территорией 

О.Г.САМАРСКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 25 ноября 2019 г. N 896 

 

"Приложение N 1 

к Положению 

 
                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                      Руководитель 

                                      (уполномоченное лицо) 

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование органа, осуществляющего 

                                         функции и полномочия учредителя, 

                                          главного распорядителя средств 

                                         местного бюджета, муниципального 

                                                   учреждения) 

                                      ___________ _________ _______________ 

                                      (должность) (подпись)   (расшифровка 

                                                                подписи) 

                                         "____" _______________ 20__ г. 

 

                                            ┌────────────┐                                  ┌─────────┐ 

                МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1> │            │                                  │  Коды   │ 

                                            └────────────┘                                  ├─────────┤ 

            на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов                     Форма по │ 0506001 │ 

                                                                                       ОКУД ├─────────┤ 

                                                                                            ├─────────┤ 

                                                                       Дата начала действия │         │ 

                                                                                            ├─────────┤ 

                                                                             Дата окончания │         │ 

                                                                               действия <2> ├─────────┤ 

                                                                            Код по сводному │         │ 

Наименование муниципального                                                         реестру │         │ 

учреждения (обособленного                                                                   ├─────────┤ 

подразделения)                    _____________________________________            По ОКВЭД │         │ 

Виды деятельности муниципального  _____________________________________                     ├─────────┤ 

учреждения (обособленного         _____________________________________            По ОКВЭД │         │ 

подразделения)                    _____________________________________                     ├─────────┤ 

                                      (указывается вид деятельности                По ОКВЭД │         │ 

                                  муниципального учреждения, по которому                    ├─────────┤ 

                                  ему утверждается муниципальное задание)                   ├─────────┤ 

                                                                                            │         │ 

                                                                                            └─────────┘ 

 

          Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 

 

                                Раздел ____ 

 

                                                                                    ┌──────────────┐ 

1. Наименование                                              Код по общероссийскому │              │ 

муниципальной услуги __________________________________        базовому перечню или │              │ 

2. Категории потребителей                                     региональному перечню └──────────────┘ 

муниципальной услуги __________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

<7> 

наименование 

показателя <5> 

наименование 

показателя <5> 

наименование 

показателя <5> 

наименование 

показателя <5> 

наименование 

показателя <5> 

наименование 

показателя <5> 

единица измерения 20___ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20___ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20___ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

величинах 
наименование 

<5> 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      
        

        

              

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги <5> 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги <5> 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

<7> 

наименование наименование наименование наименование наименование наименование единица измерения 20___ год 20___ год 20___ год 20___ год 20___ год 20___ год в в 
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показателя <5> показателя <5> показателя <5> показателя <5> показателя <5> показателя <5> 
наименование 

<5> 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

процентах абсолютных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги ____________________________________________________________________ 

             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

   

   

   

 

 

 

 

 

Приложение N 1.1 

к Положению 

 
                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование органа, муниципального 

                                                   учреждения) 

                                      ___________ _________ _______________ 

                                      (должность) (подпись)   (расшифровка 

                                                                подписи) 

                                         "____" _______________ 20__ г. 

 

               РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА         ┌───────────┐                       ┌─────────┐ 

           МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), СОДЕРЖАЩИХСЯ    │           │                       │  Коды   │ 

                  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ N <1>         └───────────┘                       ├─────────┤ 

                                                                                   Форма по │ 0506001 │ 

        на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов                             ОКУД ├─────────┤ 

                                                                                            ├─────────┤ 

                                                                       Дата начала действия │         │ 

                                                                                            ├─────────┤ 

                                                                             Дата окончания │         │ 
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                                                                               действия <3> ├─────────┤ 

                                                                                            │         │ 

Код муниципального задания <2>    _____________________________________                     ├─────────┤ 

Наименование муниципального                                                 Код по сводному │         │ 

учреждения                        _____________________________________             реестру └─────────┘ 

 

          Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <4> 

 

                                Раздел ____ 

 

                                                                                    ┌──────────────┐ 

1. Наименование                                              Код по общероссийскому │              │ 

муниципальной услуги __________________________________        базовому перечню или │              │ 

2. Категории потребителей                                     региональному перечню └──────────────┘ 

муниципальной услуги __________________________________ 

                     __________________________________ 

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги <5>: 
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Наименование 

обособленного 

подразделения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

20___ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20___ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20___ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20___ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20___ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20___ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

величина

х 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 
наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Приложение N 2 

к Положению 

 
                     ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ         ┌────────────┐                              ┌─────────┐ 

               МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N ___ <1> │            │                              │  Коды   │ 

                                                └────────────┘                              ├─────────┤ 

            на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов                     Форма по │ 0506501 │ 

                   от "___" _____________ 20___ г. <2>                                 ОКУД ├─────────┤ 

                                                                                       Дата │         │ 

                                                                                            ├─────────┤ 

Наименование муниципального                                                 Код по сводному │         │ 

учреждения (обособленного                                                           реестру │         │ 

подразделения)                ___________________________________________                   ├─────────┤ 

Виды деятельности                                                                           │         │ 

муниципального учреждения                                                          По ОКВЭД │         │ 

(обособленного подразделения) ___________________________________________                   ├─────────┤ 

                              ___________________________________________          По ОКВЭД │         │ 

                              ___________________________________________                   ├─────────┤ 

                                    (указываются виды деятельности                 По ОКВЭД │         │ 

                                муниципального учреждения, по которым ему                   └─────────┘ 

                                    утверждено муниципальное задание) 

Периодичность                 ___________________________________________ 

                              ___________________________________________ 

                              (указывается в соответствии с периодичностью 

                                    представления отчета о выполнении 

                                 муниципального задания, установленной в 

                                          муниципальном задании) 

 

          Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 

 

                                Раздел ____ 

 

                                                                                    ┌──────────────┐ 

1. Наименование                                              Код по общероссийскому │              │ 

муниципальной услуги __________________________________        базовому перечню или │              │ 

2. Категории потребителей                                     региональному перечню └──────────────┘ 

муниципальной услуги __________________________________ 

                     __________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги. 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<7> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение <8> 

причина 

отклонения 
наименование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

<4> 

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

<5> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату <6> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

         

               

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя <4> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<7> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение <8> 

причина 

отклонения 
наименование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<4> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

<5> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату <6> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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                                                                                    ┌──────────────┐ 

1. Наименование работы ________________________________        Код по региональному │              │ 

                       ________________________________                     перечню │              │ 

2. Категории потребителей работы ______________________                             └──────────────┘ 

                                 ______________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы. 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<7> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение <8> 

причина 

отклонения 
наименование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<4> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

<5> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату <6> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

         

               

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема работы Размер 
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номер 

реестровой 

записи <4> 

работы условия (формы) выполнения 

работы 

наименование 

показателя <4> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<7> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение <8> 

причина 

отклонения 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<4> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

<5> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

          

                

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361555&date=16.02.2022


Постановление Администрации города Оленегорска от 25.11.2019 N 896 
"О внесении изменений в постановление администрации г... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 18 из 19 

 

 
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________  _________  ________________ 

                                   (должность)  (подпись)    (расшифровка 

                                                                подписи) 

"____" ______________ 20___ г. 

-------------------------------- 

<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

<2> Указывается дата, на которую составляется отчет. 

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг 

(работ) с указанием порядкового номера раздела. 

<4> Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

<5> При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального 

задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги 

(работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального 

задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения 

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах 

заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

<6> В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества 

муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего 

финансового года. 

<7> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества 

муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на 

установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах 

которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 

муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 

муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, 

установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 

единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если 

единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 части II 

настоящего отчета не рассчитываются. 

<8> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 

13. 
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