
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 24.12.2018 года  № 5716     
      г. Энгельс 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
 Энгельсского муниципального района от 29.05.2018  
года № 2425 «Об утверждении Порядка формирования  
и финансового обеспечения выполнения муниципального  
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
в  отношении муниципальных учреждений Энгельсского  
муниципального района, муниципального образования  
город Энгельс Энгельсского муниципального района  
Саратовской области, Порядка  предоставления  
субсидий из бюджета Энгельсского муниципального  
района, бюджета муниципального образования город  
Энгельс Энгельсского муниципального района  
Саратовской области муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям и определения их объема,   
условиях предоставления субсидий» 
 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

администрация Энгельсского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Энгельсского 

муниципального района от 29.05.2018 года № 2425 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Энгельсского муниципального района, муниципального образования город 



Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, Порядка  

предоставления субсидий из бюджета Энгельсского муниципального района, бюджета 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 

Саратовской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и 

определения их объема, условиях предоставления субсидий» следующую изменения: 

 1.1. пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. В нормативных затратах на содержание муниципального имущества 

учитываются также затраты на содержание имущества, не являющегося муниципальной 

собственностью или являющегося муниципальной собственностью, но не закрепленного 

за муниципальным учреждением, используемого муниципальным учреждением на 

основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 

пользования, в случае если использование такого имущества необходимо для оказания 

муниципальной услуги.»; 

1.2. приложения 1,2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации  

Энгельсского  муниципального  района (А.В. Борисова):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого» и 

сетевом издании www.nashe-slovo21.ru»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 

издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 

муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и 

управлению имуществом, председателя комитета по управлению имуществом               

О.В. Россошанскую. 

 

 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                                  А.М. Стрелюхин 

 
 
 

 



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

на 20 ___ год (на 20 __ год и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного  подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Вид муниципального учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  (1)

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 24.12.2018  года № 5716

Приложение № 1 к Порядку формирования и финансового 
обеспечения выполнения  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района 
и муниципального образования город  Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя):
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в

13 14 159 10 11 125 6 7 81 2 3 4

наимено-
вание

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год 20год 20 год 20год 2020 год 20

Размер 
платы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 год 2020  год 20

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

 год

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 
показателя

Частота обновления информации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5):

(очередной 
финансовый

год)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2 3

4 5

Правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата правового акта)

номер наименование

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 5

1

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

20  год 20

наимено-
вание

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)

 год 20  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) 3



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  
муниципальное  задание  считается выполненным (процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 5

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20  год 20  год 20  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Часть 3. Прочие сведения о  муниципальном задании (6)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (7),

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг), работы ( работ) раздельно по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового номера раздела

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ

Указывается номер и дата соответствующего муниципального задания 

Заполняется в целом по муниципальному заданию

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного 
учреждения, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются
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 г.

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Вид муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № (1)
на 20___ год (на 20 ___ год и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

"от " 20

За отчетный период:

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в  муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  24.12.2018 года № 5716

Приложение № 2 к  Порядку формирования и финансового обеспечения 
выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Энгельсского 
муниципального района и муниципального образования город  Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя):

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного  подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру):

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

8

13 14 15

13 149 10 11 125 6 71 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наимено-
вание

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение

причина 
отклонения

код

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в 
миниципал

ьном 
задании 
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклонен

ия
наимено-

вание
код

(наимено-
вание 

показателя)

81 2 3 4 5 6 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

7 12
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
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Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

Указывается номер и дата соответствующего муниципального задания 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела
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