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Муниципальное задание
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
[аименование
муниципального
учреждения:
Муниципальное
автономное
[ногофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг»
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги

учреждение

«Октябрьский

1.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
зредоставления государственных и муниципальных услуг " (бумажная);
1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
1редоставления государственных и муниципальных услуг " (электронная);
I. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
'..1. 19001000100000001007101
’..2. 19001000100000002006101
. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические и юридические лица, органы государственной власти и
[естного самоуправления, иные
. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
i/n
1
•

Показатели качества муниципальной услуги
наименование показателя
единица
измерения
2
3
Количество поступивших жалоб:

Значения показателей качества муниципальной услуги
2017 год (очередной
2018 год (1-й год
2019 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

Бумажная

Ед.

Не более 10

Не более 10

Не более 10

электронная

Ед.

Не более 10

Не более 10

Не более 10

•

шустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
торых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
5________

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
п/п

1
1.

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

2
Количество
поступивших
обращений
заявителей:
Бумажная

Значение показателя объема муниципальной
услуги
2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый год)
периода)
периода)

3

4

5

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2017 год
(очередной
финансовый год)

6

7

2018 год (1-й
2019 год
год планового
(2-й год
периода)
планового
периода)
8
9

Ед.

10430

10430

10430

0

0

0

Ед.

1000

1000

1000

0

0

0

в

электронная

(Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
оторых муниципальное задание считается выполненным (процентов):______ 5_______
3
. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
i/n
1
1.

вид
2

принявший
орган
3

дата
4

Нормативный правовой акт
номер
5

наименование
6

Порядок оказания муниципальной услуги
1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
луг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (вместе с
«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг») -в части, не противоречащей 210-ФЗ;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
>рганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
убъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
) постановление администрации муниципального образования Октябрьский район от 20.03.2013 № 220-п «О создании
гуниципального автономного учреждения «Октябрьский многофункциональный центр по оказанию государственных и
[униципальных услуг»
.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
i/n
1
1.

Способ информирования
2
Размещение данных в
массовой информации

Состав размещаемой информации

3
средствах Информация о деятельности учреждения,
стандарт качества услуг, предоставляемых
МАУ «Октябрьский МФЦ», перечень услуг
предоставляемых
МАУ
«Октябрьский
МФЦ»;
интервью
Размещение
информации
о Информация о деятельности учреждения,
предоставляемых услугах в сети контактная информация, стандарт качества
интернет
услуг,
предоставляемых
МАУ
«Октябрьский МФЦ», перечень услуг
предоставляемых
МАУ
«Октябрьский
МФЦ», учредительные документы.
Размещение
информации
на Информация о деятельности учреждения,
информационных стендах
контактная информация, стандарт качества
услуг,
предоставляемых
МАУ

Частота обновления информации
4
По
мере
изменения
(необходимости)

информации

По
мере
изменения
(необходимости)

информации

По
мере
изменения
(необходимости)

информации

4.

Личное консультирование

«Октябрьский МФЦ», перечень услуг
предоставляемых
МАУ
«Октябрьский
МФЦ»,
учредительные
документы,
Административный регламент работы МАУ
«Октябрьский МФЦ»
Порядок предоставления услуг, требования, По мере обращений
сроки и прочие сведения в рамках
оказываемых услуг.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
. Наименование работы _____________________________________
Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню
. Категории потребителей работы ____________________________
. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
. 1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
т/п
1
1.

Показатели качества работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Значения показателей качества работы
20__год (очередной
20__год (1-й год
20__год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
униципальное задание считается выполненным (процентов):_____________
2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п
1
1.

Показатель объема работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Значение показателя объема работы
20__год (очередной
20__год (1-й год
20 год (2-й год
планового периода)
финансовый год)
планового периода)
4
5
6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______________
Часть 3. Прочие сведения1о муниципальном задании
. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, прекращение
олномочий по предоставлению услуги (ст.63 ГК Р; ст.19 ФЗ от 03.11.2006 г.''Об автономных учреждениях")
. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
№
i/n
1

.

Форма контроля

Периодичность

2
3
Последующий контроль в форме В соответствии с планом проведения
проверки
проверок, но не реже 1 раза в год; по
мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
получателей услуги).
Отчеты
Годовой

Уполномоченный орган, осуществляющий контроль
за выполнением муниципального задания
4
Наблюдательный совет, учредитель

Учредитель

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление отчета о выполнении
/ниципильного задания по форме, согласно приложению № 2 к положению о порядке формирования и финансового
>еспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
/ниципальных учреждений муниципального образования Октябрьский район

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в го д _
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 февраля года, следующего за отчетным
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_______________________________________
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________

Приложение № 2 к Положению о порядке
формирования и финансового обеспечения
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования Октябрьский
район
Отчет
о выполнении муниципального задания
на 20__год и на плановый период 20__ и 20 годов
от «___ » _____________________ 20__ г.
Наименование муниципального учреждения:_____________________________________________
1ериодичность____________________________________________________________________________________________ _
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном
задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел____
Наименование муниципальной услуги______________________________________________________________ _________
Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню ____________ _________________ _
Категории потребителей муниципальной услуги_____________________________________________________________

2
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
№
п/п

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

2

3

Показатели качества муниципальной услуги
утверждено в
исполнено на
допустимое
отклонение,
муниципальном
(возможное)
отчетную
превышающее
задании на год
дату
допустимое
отклонение
(возможное) значение
4
5
6
7

причина отклонения

8

*

[.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
№
п/п

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

2

3

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено на
допустимое
отклонение,
муниципальном
отчетную
(возможное)
превышающее
задании на год
дату
отклонение
допустимое
(возможное)
значение
4
5
6
7

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел____

причина
отклонения

8

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
9

1. Наименование работы ________________________________________________________________________
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню__________________________________
3. Категории потребителей работы _______________________________________________________________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:
№
п/п

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

2

3

4

1
1.

Показатели качества работы
исполнено на
допустимое
отчетную
(возможное)
дату
отклонение
5

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение
7

причина отклонения

8

*

\.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
№
п/п

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

2

3

4

Показатель объема работы
допустимое
исполнено на
отчетную
(возможное)
дату
отклонение
5

6

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
7

уководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

»

20

г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

причина
отклонения

8

