
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ  

пгт.Краскино 

 

 

23.12.2016г.                                                                                                                               № 41 

О муниципальном задании для  

автономного учреждения  

«Универсальные социальные услуги» 

Краскинского городского поселения 

на 2017 год» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского 

городского поселения. 

                 Муниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

РЕШИЛ: 

                 1.Утвердить основные направления муниципального задания для АУ «УСУ» 

Краскинского городского поселения на 2017год. Приложение №1 

 

                2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 

                3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                                                     В.Н.Остапченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                    
Приложение 

к порядку формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 

                                                           задания муниципальными учреждениями Краскинского городского поселения 

 

                                                                                                                                                                                

Утверждаю 

                                                   

                                                                                                                _____________В.Н. Остапченко 
                                                                                                                                        (подпись, ф.и.о. руководителя ГРБС) 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Автономное учреждение «Универсальные социальные услуги» пгт. Краскино пер. Пионерский-7 

                           (наименование муниципального учреждения Краскинского городского поселения) 

 

 

на 2017 год 

 

Часть 1 

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги Создание условии для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры 

 

2. Потребители муниципальной услуги Население пгт. Краскино, с. Цуканово, с. Камышовое, гости 

и жители Хасанского муниципального района 

 

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

 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей  качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателей 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

1. Услуга по 

организации досуга 

и обеспечения 

жителей поселения 

услугами 

организаций 

культуры 

Чел. 1800 1800 1800 Статистические 

данные 

 

4. Порядок оказание муниципальной услуги 

4.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

ФЗ от 03.11.2006г. № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», ФЗ от 06.10.2003г. №131 ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 

 

 

 



4.2Порядок формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

а) ликвидация муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения; 

б) реорганизацию муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения; 

в) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального 

бюджетного или муниципального казенного учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

г) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

д) иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным 

законом предусмотрено их оказание на платной основе Не установлено. 

6.1 Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления 

_нет_______________________________________________________________________________ 

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)    нет________________________________________ 

 

7. Порядок контроля  за исполнением муниципального задания                                                                                       

 

 

Формы контроля 

 

Периодичность 

ГРБС, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Проверка выполнения 

муниципального задания 

 

 

 

 

1 раз в квартал до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

 

 

 

 

Администрация Краскинского 

городского поселения 

 

 

 

 

2. Оперативная 

ежемесячная отчетность 

На 1 число каждого месяца Администрация Краскинского 

городского поселения 

 

8. Требование к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

1. Афиши, публикации в СМИ, 

интернет 

 

 

 

Информация о дате, месте и 

времени проведения 

мероприятия 

По мере необходимости 

2.Размещение информации на 

информационно-рекламных 

стендах 

По мере необходимости 

Публикация в СМИ 

Местная газета «Хасанские 

вести» 

По мере необходимости 

3. Размещение информации в 

сети Интернет, в социальных 

сетях 

По мере необходимости 



Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значения 

показателя 

 

1. --- --- --- --- --- 

2. --- --- --- --- --- 

 

8.2 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  не реже одного раза в 

квартал 

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 

задания). 

 

 

ЧАСТЬ 2 
(формируется, при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) 

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.     

2.     

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания Нет 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие 

контроль за исполнением 

муниципального задания 

1. Проверка выполнения 

муниципального задания 

1 раз в квартал до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Администрация Краскинского 

городского поселения 

 

2. Оперативная ежемесячная 

отчетность 

На 1 число каждого месяца Администрация Краскинского 

городского поселения 

 

 

 

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(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

1.   

2.   

      

5.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания до 15 числа 

5.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

а) требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов 

выполнения муниципальных работ в случае, если отчетность о выполнении 

муниципального задания представляется чаще, чем раз в год; 

б) требование представить детальную информацию о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  за исполнением) муниципального 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор АУ «УСУ»                                                                                       Ю.А. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                  Приложение 

                                                                                          к Методическим рекомендациям по расчету  

                                                                             нормативных затрат на оказание муниципальными 

                                                                             учреждениями Краскинского городского поселения 

                                                                                       муниципальных услуг, нормативных затрат на 

                                                                          содержания имущества муниципальных учреждений 

                                                                            Краскинского городского поселения и определения 

                                                                                    объема субсидии муниципальным бюджетным  

                                                                               учреждениям Краскинского городского поселения 

 

                                                                                                                                                                                         

Утверждаю 

 

                                                                                                _______________________________ 
                                                                                                                              (подпись, ф.и.о. руководителя ГРБС) 

                                                                                                                        «00» декабря 2016 г. 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными 

бюджетными или муниципальными казенными учреждениями муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2017 год. 

  

                                                                                                                                              

Наименован

ие 

муниципаль

ной услуги 

Нормативны

е затраты 

непосредств

енно 

связанные с 

оказанием 

муниципаль

ной услуги 

 

 

Иные 

затраты, 

связанные с 

оказанием 

муниципаль

ной услуги 

 

 

Итого 

нормативны

е затраты на 

оказание 

муниципаль

ной услуги 

 

 

Объем 

муниципаль

ной услуги 

 

 

Затраты на 

содержание 

имущества 

муниципаль

ного 

учреждения 

 

 

 Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципаль

ного задания 

 

 

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Услуга № 1 3006,8 93,2 200,45 15 385,6 3100,00 

Итого 

очередной 

финансовы

й год 

3006,8 93,2 200,45 15 385,6 3100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                  
Приложение 

                                                                          к методическим рекомендациям по формированию  

                                                                   муниципальных заданий муниципальным учреждениям 

                                                                        Краскинского городского поселения и контролю за их 

                                                                                                                                                    выполнением 

 

                                                                                                                                              

Утверждаю 

 

                                                                                                                                                                                                                 

__________________________________ 
                                                                                                                             (подпись, ф.и.о. руководителя ГРБС) 

 

                                                                                                                       «00» декабря 2016 г. 

 

 

ФОРМА 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными или муниципальными казенными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

 

 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

 

 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

муниципальных 

бюджетных или 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

(групп 

муниципальных 

бюджетных или 

муниципальных 

казенных 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

1 2 3 4 5 6 

 Услуга по 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры 

Население  

пгт. Краскино,  

с. Цуканово, 

с. Камышовое, 

гости и жители 

Хасанского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

Чел. 

 

 

Количество 

человек, 

пользующихся 

услугой 

Автономное 

учреждение 

«Универсальные 

социальные 

услуги» 

 


