 


Приложение N 1
к Порядку и условиям формирования
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
в муниципальном районе «Карымский район» 
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                     ______________________________________
                                      (наименование должности руководителя
                                     органа местного самоуправления

                                     ____________ _________________________
                                       (подпись)     (Ф.И.О. руководителя)
                                                       М.П.

                                           "01" _____10______ 2015  года

                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ
           НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
              НА ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ

1. Наименование муниципального учреждения.
___________________________________________________________________________.
2. Уникальный номер муниципальной услуги (работы) <*>.
__________________________________________________________________________.
3. Наименование муниципальной услуги (работы).
___________________________________________________________________________.
4. Категории потребителей муниципальной услуги.
__________________________________________________________________________.
5. Вид деятельности муниципального учреждения.

                                                                  Таблица 1

Код вида деятельности
Наименование вида деятельности
1
2





6. Вид муниципального учреждения.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
7.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной
услуги.
7.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

                                                                  Таблица 2

Уникальный номер реестровой записи <*>
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной услуги
Единицы измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11























Источник информации о значениях показателей.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
7.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

                                                                  Таблица 3

Уникальный номер реестровой записи <*>
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной услуги
Единицы измерения
Формула расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя


очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета).
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
8. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях,
если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.
8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф)
либо порядок их установления.
__________________________________________________________________________.
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф).
__________________________________________________________________________.
8.3. Размер платы (цена, тариф).

                                                                  Таблица 4

Уникальный номер реестровой записи <*>
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной услуги
Единицы измерения
Размер платы (цена, тариф)

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя


1
2
3
4
5
6
7
8
9



















9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
9.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной
услуги.

                                                                  Таблица 5

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1
2
3




10. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

                                                                  Таблица 6

Формы контроля
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Орган,  местного самоуправления, осуществляющий контроль
1
2
3




11. Порядок и условия изменения муниципального задания.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
12.  Порядок  и  основания  (условия) для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
13.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

                                                                  Таблица 7

Уникальный номер реестровой записи <*>
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной услуги
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












13.2. Источник информации о фактических значениях показателей.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
13.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
14.  Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

--------------------------------
<*> Уникальный номер муниципальной услуги (работы), уникальный номер реестровой записи присваиваются автоматически в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".





























