
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от__10.08.2020__                                 № _448_ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 № 406 

 

В целях формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский район», в 

соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

приведения Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский 

район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 № 406: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с 

региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Иркутской области (муниципальными 

правовыми актами) (далее-перечни).»; 

б) пункт 6 признать утратившим силу; 

в) в пункте 12: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский район»;»; 

в абзаце шестом слово «перечень» заменить словом «перечни»; 



г) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

д) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                            В.М. Князев  



"Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

муниципального образования "Усть-

Илимский район"

от__________________№ _______

 годов

(указывается вид деятельности муниципальногоучреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности муниципального 

учреждения 

год и на плановый период 20 и 20на 20

0506001

Коды

 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" "

Наименование муниципального 

учреждения

к Порядку формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями муниципального образования 

"Усть-Илимский район"

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств местного бюджета)

20

Код по сводному 

реестру

Форма по 

ОКУД

Дата окончания 

действия 
2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование 

показателя 

в абсолютных 

показателяхнаименование (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

6 9

единица измерения

(очередной 

финансовый

год)

 год

10

код по 

ОКЕИ 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

5 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

7 81 2 3 4

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20

(1-й год 

планового 

периода)

12 13

в процентах

14



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услугимуниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

20

(наименование 

показателя)

 год 20

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

в абсолют-

ных 

показа-

телях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

 год

(2-й год 

планового 

периода)

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1

(наименование 

показателя)

20

84 5

наимено-

вание 

показа-

теля 

 год 20 20 год

принявший орган

(наименование 

показателя)

код по 

ОКЕИ 
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2 3 7

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

номер

наимено-

вание 

наименованиедата

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в процен-

тах
20

179 10 11 12 13 1614 15

Нормативный правовой акт

1

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 54

6

Размер 

платы (цена, тариф)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)

20  год

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

(наименование 

показателя)

Раздел 

5 6

единица измерения

14109 11 12 13

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 

в абсолютных 

показателях

Показатель качества работы

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20 20

наименование 

8

Значение показателя качества работы

код по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

7

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

 год

(наименование 

показателя)

 год 20

4 5

Орган местного самоуправления, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания

1

1 2 3

32

117

20 год

12 13 14

 год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

15 16

20

Размер 

платы (цена, тариф)

 год20

10

Показатель объема работы

8

Форма контроля Периодичность

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

(очередной 

финансо-

вый год)

20 год

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

17 18

описание 

работы

6

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Значение показателя качества 

работы

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 



".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания



"Приложение № 2

 

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

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

установленной в муниципальном задании)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

 г.

Код по сводному 

реестру

от "

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

20"

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Приложение № 2

 к постановлению Администрации муниципального 

образования "Усть-Илимский район"

от__________________№ _______

к Порядку формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями муниципального 

образования "Усть-Илимский район"

Коды

Форма по ОКУД

0506501



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

10 11 12

причина 

отклонения

1 2 3 4 14 1512 136 9

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

107 85 11

5

исполнено 

на отчетную 

дату 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Раздел 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
(наимено-

вание пока-

зателя)

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

исполнено на 

отчетную 

дату 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

наименова-

ние показа-

теля 

141 2 3 4 6 7 15 168 9 13



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

11 12 13 14 15

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

9 107 862 3 4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

5

исполнено 

на отчетную 

дату 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

Показатель качества работы

наименование 

показателя 

причина 

отклонения(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 

(наимено-

вание пока-

зателя)

1

1. Наименование работы

2020 и 20 годов на 1

Раздел 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

 год и на плановый период

 г.

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

2. Категории потребителей работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

".

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 

на отчетную 

дату 

код по 

ОКЕИ 
(наимено-

вание пока-

зателя)

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

1 2 3 4

наимено-

вание 

показа-

теля 

5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

единица измерения значение

наимено-

вание 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 

15 1611 12

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

13 148 9 10

" " 20  г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


