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Приложение № 4 
к постановлению Главы района
от ___________  2010 г. № ____



Форма муниципального задания


Согласовано______________
(подпись, Ф.И.О. руководителя)
Управление экономики Администрации Пуровского района
«___» ___________________ г.

Согласовано_____________
(подпись, Ф.И.О. руководителя)
 Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района
«___» ___________________ г.

Утверждено______________
(подпись, Ф.И.О. руководителя структурного подразделения Администрации Пуровского района / муниципального учреждения Пуровского района осуществляющего функции и полномочия учредителя, в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности/
главного распорядителя бюджетных средств Пуровского района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения)
«___» ___________________ г.



Муниципальное задание
______________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
на _______ год и плановый период ________ годов *

* Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учебных программ)


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 ____________________(указывается № раздела при наличии 2-х и более разделов)

Наименование муниципальной услуги ____________________________________
1. Потребители муниципальной услуги____________________________________
2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *

Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета (формула)**
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Источник  информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода

1.







2.










3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
 показателя
Единица измерения
Значение показателей объема муниципальных услуг
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 информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1.



5. Основания для досрочного приостановления исполнения муниципального задания
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если муниципальным правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
___________________________________________________________________________

6.2. Регулирующий орган, устанавливающий цены (тарифы)                  
___________________________________________________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарифов)


Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения






7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Структурные подразделения Администрации Пуровского района и муниципальные учреждения Пуровского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1.


2.



8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

8.1. Форма отчёта о выполнении муниципального задания:

Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный период
Фактическое значение за отчётный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя













8.2. Сроки представления отчёта об исполнении муниципального задания  _______________________________________________________________________________

8.3. Иные требования к отчётности 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 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы ______________________________________
________________________________________________________________________________

2. Характеристика работы

Наименование работы
Содержание работы
Планируемый результат выполнения работы


отчетный год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1.






2.







3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Структурные подразделения Администрации Пуровского района и муниципальных учреждений Пуровского района, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
1.


2.



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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



_______________________________________

* Заполняется по решению структурных подразделений Администрации Пуровского района и муниципальных учреждений Пуровского района, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности
** Указывается методика расчёта или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчёта (формула расчёта).
*** Значения на отчётный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).


