
ГРИЛОЖЕНИЕ JЮ 2
к Положению о формировании

муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение

работ) в отношении муниципальньIх

учреждений муниципаJIьного образован ия

<<Медведевский муниципальный район>
и о финансовом обеспечении выполнения

муниципального задания

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНI4Я (МЕШЕДЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ

АВТОНОМНОМУ ).ЧРЕЖДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я
КМЕЩВЕДЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)> НА ФИНАIIСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНI4Я МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

(место заключения соглашения)
ll ll 20_г.

(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

(Наименование отраслевого (функционального) органа администрации муницип€шьного образования <Медведевский
муниципzrльный район>, осуществляющего функции и полномочиJI 1пtредителя в отношении муниципшIьных бюджетных и

автономных 1"lрежлений муниципального образования <медведевский муниципальный район>)

которому как пол)пrателю средств бюджета муниципального образования кМедведевский
мунициrrальный район) (далее - местный бюджет) доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий бюджетным и автономным )^rреждениям на

финансовое обеспечение выполнения ими м}циципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дi}JIьнейшем (Учредитель), в лице

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лича)

]ф

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

деЙствующего(еЙ) на основании
(положение, доверенность, прик€в или иной документ, удостоверяющий
полномочия)

с одной стороны,
(наименование муниципчlJlьного бюджетного или автономного учреждения муниципЕuIьного

образования <Медведевский муниципальный район>)

именуемое в дrшьнейшем (Учреждение)), в лице
(наименование должности руководителя Учрежден ия или

уполномоченного им лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руковолителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действ}тощего на основании
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, дЕ1,IIее именуемые (Стороны)), в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о формировании муниципчLльного задания на оказание



муниципальных услуг (выпоriнение работ) в отношении м}тIиципальных уrреждений
м}ници11ального образования кМедведевский муниципальный район> и финансовом
обеспечении выполнения м).ниципаJ{ьного задания (далее - Положение) заключили настоящее

Соглашение о нижеследlтощем.

1. Предмет Соглашения

предметом настояIцего Соглашения является предоставление Учреждению из

муниципального образования <<Медведевский муниципальный район> в 20_ годУ/20

годах субсидии на финансовое обесrrечение выполнения муниципtLтьного задания на

бюджета

_-20_
оказание

мунициrrальных услуг (выполнение работ) Jtlb

Субсидия, муниципальное задание).
от (( )) года (далее -

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выllолнения м},ниципального задания

2,|. Субсидия предоставJIяется Учреждению на оказание м}ъиципальных услуг
(вьiполнение работ), установленных в мунициIIаJIьном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учредителю как получателю средств бюджета мунициirального образования <<Медведевский

муниципальный район> по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(далее - коды БК), в спедl,ющом размере:

) рублей - по коду БК

20

в 20_ году

в 20_ году
(сумма прописью)

) рублей - по коду БК
(сумма прописью)

( ) рублей - по коду БК
(сlмма прописью)

в соответствии с Положением:

(код БК)

(кол БК)
в 20_ году

(код БК)
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального

задания на основании Еормативных затрат на оказание муниципаJIьных услуг с применением

базовых нормативов затрат и корроктирующих коэффициентов к базовьiм нормативам затрат и
нормативных затрат на выrrолнение работ, определенных в соответствии с Положением.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в

(наименование территориаJIьного органа Федерального казначейства)

З.|,2. на счет, открытый Учреждению в

(наименование кредитной организации)



4. Взаимодействие Сторон

4, 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить тrредоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настояIцего

Соглашения;
4.I.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> информацию о нормативных затратах, на основании
которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, не
позднее _ рабочих дней после },тверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.|.З. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствlтощий счет, указанный в рzLзделе
8 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением 1 к настоящему Соглапrению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4.L4. осуцествлять контроль за выfIолнением Учреждением м}нициrrального задания в
порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий,
установленных Положением и настоящим Соглатrlением;

4,|.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том числе по изменению рaLзмера Субсидии, и направJuIть Учреждению решения
tlo результатам их рассмотрения не поздное _ рабочих дней после пол)л{ения предложений;

4,|.6. вносить изменения в показатели, характеризуощие объем м}циципаJIьных услуг,
установленные в муниципаJIьном задании, на основании данных предварительного отчета об
исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, представленного
Учреждением в соответствии с пунктом 4.З.4.t настоящего Соглашения, в течение дней со
дня его представления Учреждением, в сл)п{ае если на основании данных предварительного
отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели,
характериз}.ющие объем мунициrrальных услуг, установленные в муниципaLIIьном задании;

4.1,.7. нагIравлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет
муниципального образования <Медведевский муниципitJIьный район> на 1 января 20_ г.,
составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до (_)) 20_ г.;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие rrеречисление Учреждением Учредителю в
бюджет муниципzrльного образования кМедведевский муниципальный район> средств
Субсидии, rrодлежаtцих возврату в бюджет м}ниципalJIьного образования кМедведевский
муниципальный район> на 1 января2O_г., в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.|.]
настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.З.2настоящего Соглашения;

4.I.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.|. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуrцествления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1,. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем

м}.ниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в слr{ае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств,

указанных в пункте 2.2 настоящего fбрлаlттения]
4.2.2.|.2. увеличония (при н.LIIичии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,

указанных в tIункте 2.2 настояIцего Соглашения) или уменьшения потребностй в оказании
мунициrrальных услуг (выполнении работ);



4,2,2,|.З. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения,
направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характериз},ющих объем
муниципаJIьных услуг (работ), устаЕовленных в муниципаJIьном задании, в сл)п{ае внесения
изменений в нормативные затратьi в связи с изменением рz}змеров выплат работникам
(отдельным категориям работников) Учреждения, неrrосредственно связанных с оказанием
муниципальноЙ услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием
мунициrrальноЙ услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения м}ниципfuIIьного задания, вследствие rrринятия нормативных правовых
актов РоссиЙскоЙ Федерации (внесением изменений в нормативные правовые акты Российской
Федерации);

4.2.З. осуществлять иные права, установленныо бюджетным законодатеJIьством Российской
Федерации, Положением и настояIцим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.З.\. rrредоставлять в течение _ дней по запросу Учредителя информацию и документы,

необходимые для осуществления контроля, предусмотренного п}.нктом 4.I.4 настоящего
Соглашения;

4.З.2. осуществлять в срок до (_) 20_ г. возврат средств Субсидии,
подлежащих возврату в бюджет муниципального образования кМедведевскиЙ муниципальный
район> на 1 января 20_ г., в размере, yKirзaHHoM в расчете, представлонном Учредителем в
соответствии с rrунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.З.4. rтредставлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.З.4,1. предварительный отчет об исполнении м}ъиципального задания, составленный по

форме, предусмотренной для отчета о выполнении м}циципаJIьного задания (приложение NЪ 3 к
Положению), в срок до (_) 20_ г.;

4.З.4.2. отчет о выполнении мунициIIаJ{ьного задания по форме, согласно rrриложению ЛЪ 3
к Положению, в срок до (_) 20_ г.;

4.З.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4,\. направлять не использованный в 20_ году остаток Субсидии на осуIцествление в

20_ году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для
ДосТижения целеЙ, предусмотренных уставом Учреждени\ за исключением средств Субсидии,
IIодлежацих возврату в бюджет мунициIIального образова*rия кмедведевский м}т{иципальный
район> в соответствии с пунктом 4.З.2 настояtцего Соглаlттения;

4.4,2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящого Соглаrтrения, в том
числе по изменению ptшMepa Субсидии;

4.4.З. обращаться к Учредителю в целях получония разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В сл)л{ае неисполнения или ненадлежаrцего испоJIнения своих обязательств 11о

настояЩеМУ Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5,2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлgлпrr{ее исfIолнение
Сторонами обязательств гIо настоящему Соглашению.



!

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению (указываются иные конкретные усJIовия
помимо условий, установленных настоящей типовой формой (при наличии).

7. Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
СОГЛашения о расТоржении настоящего Соглашения, за исключением расторжения в
одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1.1 настоящего Соглашения,

].l.|. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в слуIаrIх:

7.|.|.1. прекращения деятельности Учрежденияпри реорганизацииили ликвидации;
7.|,|.2. нар)шения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных

настоящим Соглашением;
1.|.|.з.
7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным

в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствуюIцем
показатеJIям, характеризlтощим объем неоказанных муниципаJIьных услуг (невыполненных
работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет муниципаJIьного образования
<Медведевский муниципаJIьный район> в установленном порядке.

7,З. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими по возможности п),тем проведения переговоров с оформлением
соответствlтощих протокопов иJIи иных документов. При недостижении согласия споры между
Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение BcTyTIaeT в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглапlению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настояrцего Соглашения.

7.6. Щокlменты и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, мог}.т
направляться Сторонами след}.ющим(ми) способом(ами):

7.6.|. п)rгем использования государственной интегрированной информационной системы
управления обrцественными финансами кЭлектронный бюджет> ;

7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вр)чении либо вр)п{ениом представителем одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

7.J.Настoящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме:
1.1.|. электронного документа в государственной интегрированной информационной

системе управления общественными финансами кЭлекгронный бюджет> и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать
от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения;

1.1.2. наСТОяЩее СогЛаrllение составлено в форме бумажного док)мента в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



8. Платежные реквизиты и rrодписи Сторон

Сокращенное наименование Учредителя Сокраrценное наименование Учреждения

Наименование Учредителя Наименование Учреждения
огрн, октмо огрн, октмо
Место нахождения: Место нахождения:
иннкпп иннкпп

Платежные реквизиты: Платежньiе реквизиты:
Наименование )п{реждения Банка Наименование уIреждения Банка России
России (наименованио кредитной организации)
БИК БИК, корреспондентский счет
расчетный счет Расчетный счет
Наименование территориального органа Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет открыт лицевой счет
Лицевой счет Лицевой счет

(подпись) (И. О. Фамилия) (подпись) (И. О. Фамилия)



Приложение 1

к типовой форме соглашения
о предоставлении субсидии

. из бюджета м}циципzIJIьного образования кМедведевский
муниципальный район> мунициrrальному бюджетному

или автономному у{реждению муниципального образования
<Медведевский муниципальный район> на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание
муниципальньгх услуг (выполнение работ)

Приложение ЛЪ

от_
(приложение JrlЪ _ к,,Щополнительному

J\ъ _) '

к Соглашению
J\ъ

соглашению от

грАФик
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОrБСИДИИ (ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

суБсидии)'

наименование
наименование

Учредителя
Учреждения

N п/п

Итого
по КБК

Итого
по КБК

Сумма, подлежащая
перечислению,

рублей

в том
числе5

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации (по расходам

бюджета муниципального
образования кМедведевский
муниципальный район> на
предоставление Субсидии)З

Сроки перечисления
Субсидииа

целевая
статья

-до" " 20 г.

-до" " 20 г.

-до" " 20 г.

-до" ' 20 г.

ВСЕГо:



<1> Указьiвается в сл)л{ае заключения,Щополнительного соглашения к Соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом

в графах б - 8 настоящего графика указываются изменения с}мм, подлежащих перечислению: со
знаком (([люс)) при их увеличении и со знаком ((минус) при их уменьшении.

<3> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом

перечисление Субсидии должно осуществляться в соответствии с требованиями9

установленными rrунктами 42 и 4З Положения, а перечисление платежц завершающего выплату
Субсидии, в IV ,квартале - после предоставления Учреждением rrредварительного отчета об
исполнении муниципальноЙ задания за соответств),ющиЙ финансовыЙ год в соответствии с
пунктом 4.3.4,1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пlнктом 4.1.5
соглашения.

<5) Заполняется по решению Учредителя для отражения иных сумм.



Приложение 2
к типовой форме соглашения

о предоставлении суб сидии
из бюджета муниципаJIьного образования <<Медведевский

муниципаJIьный район> мунициrrальному бюджетному
или автономному )л{реждению мунициrrzlпьного образования

кМедведевский м}.ниципа,тьный район> на финансовое
обеспечение выполнения мунициrrального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

Приложение Ns
к Соглашению
от

рАсчЕт
СРЕДСТВ СУБСИДИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ В

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МЕДВЕДЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН),
нА 1 янвАря 20 г. 1

Jю

Наименование Учредителя
Наименование Учреждения

Jф
пlп

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризlrощий объем
неоказанных муниципальных услуг и

невыполненных работ

Нормативные
затраты на
оказание
единицы

показателя,
характеризую
щего объем

муниципальн
ой услуги

или работы,

объем
остатка

Субсидии,
подлежащ

ий
возврату в
бюджет,

r -4руолеи

чникаль
ный

номер
реестро

вой
дзаписи'

Наимен
/,ование'

покiватель, характеризующии
содержание муниципальной

услуги (работы)

показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги (выполнения
работы)

Наимен
4ование,

единица
измерения

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение5



(наимено
вание

показате
ля)4

(r""r"*
вание

показател
я)4

(*"r.""
вание

показател
я)4

("""r"*
вание

покiвате
ля)4

(наимено
вание

покuвате
ля)4

Наимен
лование'

код по
окЕи4

z -)руолеи"

z J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 |4п

}flИЦИПаЛЬНЫе УСЛУГи

lцрВОflИТОЛЬ

\ lоЛномоченное лицо)
(лолжность) (подпись) (расшифровкаподписи)

20 г.

<1> УказыВается финансовый год, сJIедуIощий за годом предоставления Субсидии.
<2> УказыВаются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом2.2 Соглашения.
<3> Рассчитывается как произведение значений в графах |2 и 13 настоящего Расчета.
<4> Указывается в соответствии с муниципаIIьным заданием.
<5> УказЫВается в соответствии с данными из графы 13 пунюов 3.2 частей | и 2 отчета о выполнении

ния, представляемого в соответствии с пунктом 4.З.4.2 Соглашения.
муниципального



приложЕниЕ }lъ 3
к Поло}кению о формировании

муниципального задания на ок€вание

муниципальных услуг (выполнение

работ) в отношении муниципальных

учреждений муниципilльного образования кМедведевский
муниципальный район> и о финансовом обеспечении выполнения

муниципального задания

отчЕт
о выполнении муниципального задания}{Ьl

на 20_ год и на плановый период 20_ п20_годов
от(< > 20 г.

Наименование м}ъиципального )чреждения муниципального образования Форма по ОКУЩ
кМедведевский муниципальный район)

(укаiывается вид деятельности муниципаJIьного учреждения муниципаJIьного По ОКВЭЩ
образования кМедведевский муниципtLльный район) из общероссийского базового

перечня 2 или регионitlIьного перечня3)
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ

.Щата

Код по сводному
реестру

Коды
0506001



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугаха
Раздел

1 . Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
базовому перечню2 или

региональн ому л еречн ю'
2. Категории потребителей муниципальной
услуги

3. Сведения о фактическом достижении rrоказателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризутопдих качество муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
муниципЕшьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименов
ание

показател
я)'

1"-u"r.*"
ание

показателя
t5
)

1ru"*an*
ание

показателя
t5
,

("un*ra"*
ание

пок€вателя
)5

(наименов
ание

показателя
r5
,

наименов
ание

показател
я5

единица измерения значение допустим
ое

(возможн
ое)

откJIонен
иеб

oTKJloHe
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

откJIоне
ние7

прич
ина

oTKII

онен
ия

наименов
ание5

Код по
окЕи5

утвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год5

утверждено
в

муниципalJl
ьном

задании на
отчетную

дату8

исполне
но на

отчетну
ю дату9

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з l4 15



Часть II. Сведения об оказываемых работаха
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы
Код по общероссийскому
базовому перечнюа или

региональному перечню5

3. Сведепия о факп,rческом достижеции показателей, харакrеризуощих объем и (иrш) качество работы
3.1. Сведепия о фактrqеском достижеции показателей, характ€ризуощих качество работы Еа 20 год и на плаItовый
период 20_и 20_ годов на ((_))

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уника
льный
номер

реестр
овой
запис

и5

Показатель, характеризующий
содержани9 муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципzL,Iьной услуги

Показатель качества муниципtulьной услуги Средн
ий

размер
платы
(цена,
тариф)

(наименов
ание

покiвателя
),

(наименов
ание

показателя
r5
,

(наименов
ание

покrвателя
r5
]

(наименов
ание

показатеJUI

),

("аr"е"о"
ание

показател
я)'

наименов
ание

покi}зател
я5

единица
измерения

значение допуст
имое

(возмо
жное)
oTKJroH
ениеб

откJIонен
Иа,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклоне}t
ие1

причи
на

откJIо
ненияНаимено

вание5
Код по
окЕи5

утвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год5

утверждено
в

муниципаJIь
ном задании
на отчетную

дату8

исполне
но на

отчетну
ю дату9

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 13 \4 l5 lб

20 г.

уника.llьны Показатель качества работы



й номер

реестровой
записи5

содержание работы характеризующий

условия (формы)

1"u"roo*n,
е показателя)5

1rаr-о*
ание

покz}зателя

),

(наименов
ание

покЕвателя

),

(наименов
ание

показателя
\5
,

1rаrrо*
ание

показателя

),

наименов
ание

пок€}зател
я'

единица измOрения значение допустим
ое

(возможн
ое)

oTIa,IoHeH

иеб

oTIо.IoH

.ение,
превы
шающ

ее

допуст
имое

(возмо
жное)
откJIон
ение7

причи
на

откJIо
нения

Наимено
вание5

Код по
окЕи5

утвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год5

утверждено
в

МУНИЦИПЕlJI

ьном
задании на
отчетную

Дату8

исполне
но на

отчетну
ю дату9

1 2 _) 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 1з |4 1_5

3.2. Сведения о фактическом достижении покчвателей, характеризующих объем работы

Уника,ч
ьный
номер

реестро
вой

записи5

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)
20 г.

ГIо казатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий

условия (формы)

(наимен
ование
показат

еля)5

(наименова
ние

показателя)
5

(ны4tr4ено

вание
показател

я)5

(наименован
ие

показателя)5

наименов
ание

покaвател
я'

(наименова
ние

показателя)
5

допусти
мое

(возмож
ное)

откJIоне
ниеб

откJIоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

откJIоне
ние1

исполнен
она

отчетную
дату9

утверждено
в

муниципаJI
ьном

задании на
отчетную

дату8

Средний

размер
платы
(цена,
тариф)

(подпись) (расшифровка подписи)



<l> Указывается номер муниципмьноrc заJIания, по которому формируется отчет.
<2> Общероссийскйй ба!овый (ограслевой) п€речень (кJIассификатор) rcоударотвепных и муниципальных услуг, оказывltемIл(

физическим rпlцам.
<3> РеIионапьпый перчень (r<,,rассифимтoр) гооударственПЫХ (М5zнлпцпальных) услуг и работ, омзываемых и выполвяемых

государствеЕIrьп{и }чреждеЕиями Реопфшлtи Марий Эл (муниципальными )л{реr(денtями лtJaниципмьных образовапиЙ, н!tходяццо(ся Еа
т€ррlпории Республики Марий Эл).

<4> ФормируЕтся при усmЕовлении мупиципrtльною задzrния на оказаЕие м).ниципzцьной усл).ги (усл}т) и выполнение работы фабm)
и содержит ц,ебовalЯиJi к оказаЕию мунИципalJьtIой уолугИ ýслуг) и выполненИю рдботы Фабот) раздельцо по каr(доЙ из м}яиIцпЕlльных
уол}т Фабот) с указацием порядкового номера р:вдела.

<5> Формирусrоя в соответЕтвии с муницип{tльным заданием.
<6> Раоочltгывается путем умяожеп1'л звачония покватЕля объема и (или) качества муяиlцпмьI]ой услуги фаботы), уставовленпого в

муницип€tльвом задаrrии (графа 10), ва уотановлепное в мJaниципlцьпом задмии значение допусммого (возможного) отклонония от
устzlновлеЕных показателей мчеотва (объема) м)лиципальЕой услуги фаботы), в пределах котOрого м!rниципа]lьнOс залание считается
выполнеЕlrыМ (в процентах), при устмовл€IiиИ допустимоЮ (возможного) откIIоЕеЕиЯ от устчlновлеЕЕьD( показателеЙ мчества (объома)
м}ъиципЕtльной уолуги Фботы) в абсоJЕотньD( величинах запоJIЕяется в соответствии о муtlицип€шIьным задzrнием. Зяачение указывается в
одиЕиlIах измерениЯ показатеJя, устlновленныХ В lчI)aПИЦИПаЛЬНОМ задании (графа 8), в целыХ едI{ЕIлIах. ЗначеЕие менее 0,5 единиlщ
обрасьтвается, а 0,5 едиrrицы и более округляется до целой единицы. В случае ео,rи едивицеЙ объема работы явлrется работа в целом,
показатели фф 1З и 14 пуцкта З.2 пе р{юсчитывltютýя.

<7> Рассчитывается при формировапии отчета за год как р!!зЕица помзателей граф !0,12 и lЗ.
<8> ЗаполняетсЯ в случае уст€lновJlеНия органом, осуществляюпцМ функции И полномочия учредлгеля, требования о предстttвл€нии

промеrqдочною отчета о выполнеции муниlцпальноIt) задаЕия, При устltновлеIlии покzватýля доотюкеяиJI результатов выполяенб!
муницип,шьЕого задания на отчетIlую дату в цроцеЕтах от юдового объема оказания муниципalльяой услуги (выполвения работы)
рассчmывает€я путем умножения юдового объема м)rrrиlцпЕцьной услуrи Фаботы) шl установлеtlный процент достюкеЕия р€зуJIьтатов
выполнеЕиJI lоaнициПапьного задаЕия на Отчепrую дату, в том qисле с )летом церавНомерною оказания МуЕrщипмьIrьD( усл)г (выполясния
рбот) в течение каJIендарЕогО года. При устаЕовЛенйй покzta}ателЯ достюкеtlиrl резуJIьтаюВ выполцеЕия муници[ального задания на
отчетн}ю дату в абс,олютяьл< веJlичинllх заполяяетýя в соответствии о муЕиципl!,Iьным заданием (в том числе с учсrом неравномерного
оказаЯия муниципatльвых услуг (выполпепия работ) в течеяце келендарного года).

<9> В предварительном отчЕI€ в этой графе указываются показатели мчества и объема, заплаяировalнные к исllолнению по завершению
текуцею финансового года.



Утвержден
постановлением администрации

Медведевского муницип€Lльного района
от к15> августа2018 г. J\Ъ 907

пЕрЕчЕнь

отраслевых (функциональных) органов администрации
rчryнициПаJIьногО образоваНия <МедВедевскиЙ муниципаJIьный райою>,

осуществIIяюцIIш фуrкц"" и полномочия уrрдшгепей в отношении
NIуниципаJIьных бюдкgгньш и автономньш уIрещдений vIуниципального

образования <медведевский муниципальный райою> и главных

распорrцшгgl.lей средств бюдкgга гчIуниципаJIьного образования

<<}VIедведевский м},ниципаJIьный раЙою), в ведении которьш находятся

казенные уrреждения муниципаJIьного образования <<1VIедведевский

мунициПальный раЙою>, уполномоченньIх на }"гвер)цдение нормативньIх
затрат на оказание муниципаJIьных услуг фабот)

l. Огдел образования И по делам молодежи адdиниgграции

муниципаJьного обрЕLзованри <<}уIе.щедевский N{унItrц4паJIъrъй рйон>;
2. Огдел куJIьтуры администрац4и мунш{ипаJъного образования

(Медведевский муниципальный райоо;
3. Отдел физической культуры и спорта админисIрации

NiгУншIшIаJIьногО обр€воваНиrI <МедведевскиЙ муниIд4п€IльньЙ рЙон>.


