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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального заданияодновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) иработы (работ) и содержит требования к 

оказаниюмуниципальной услуги (услуг)) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 муниципальные услуги по обеспечению органов местного самоуправления 

(при наличии 2 и более разделов) 

 
1. Наименование муниципальной услуги: обеспечение органов местного самоуправления услугами связи и Интернет 

 

1.1.Потребители муниципальной услуги: Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

1.2 Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

 

1.2.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение 

органов местного 

самоуправления 

услугами связи 

Тыс.руб.  15,0 19,0 18,0 Смета расходов 

на очередной год, 

квартальные и 

годовой отчеты 

учреждения 

 



 

1.2.2 Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

его расчета) очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

4.Отправка 

корреспонденции 

Кол-во писем 450 500 470 Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

 

-------------------------------- 

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде. 

 

 

1.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 

33,33 38,00 38,30 Смета расходов на очередной год, квартальные и годовой 

отчеты учреждения 

 

 
 

 



2. Наименование муниципальной услуги: транспортное обслуживание органов местного самоуправления 

 

2.1.Потребители муниципальной услуги: Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

2.2 Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

 

2.2.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Транспортное 

обслуживание 

органов местного 

самоуправления 

Тыс.руб.  455,0 531,0 531,0 Смета расходов 

на очередной год, 

квартальные и 

годовой отчеты 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

его расчета) очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.Обеспечение 

транспортными 

услугами 

Кол-во дней в 

год  

 

247 247 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

247 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Доклад водителя, табель-календарь 

на 2018 год 

1.1Исправность 

служебного 

автомобиля 

Кол-во 

сезонных замен 

шин 

Кол-во 

обращений в 

спец.организац

ии 

2 

 

 

 

4 

1.2 Обеспечение 

поездок в 

г.Екатеринбург, 

г.Ирбит, г.Камышлов 

и другие города по 

требованию 

руководителя, 

населенные пункты 

Обуховского 

сельского поселения 

Кол-во км 35576 35576 35576 Путевой лист водителя 

1.3 Проведение 

медицинского 

осмотра водителя 

Кол-во 

осмотров в год 

494 494 494 Табель-календарь на 2018 год, 

путевые листы водителя 



служебного 

автомобиля 

1.4 Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств 

Кол-во случаев 1 1 1 Закон об ОСАГО № 40-ФЗ от 

25.04.2002г.  

 

-------------------------------- 

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде. 

 

 

 

2.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 

1842 2149 2149 Смета расходов на очередной год, квартальные и годовой 

отчеты учреждения 

 

 

 

 

 



3. Наименование муниципальной услуги: коммунальное обслуживание и содержание зданий и помещений органов местного 

самоуправления 

 

3.1.Потребители муниципальной услуги: Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

3.2 Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

 

3.2.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Коммунальное 

обслуживание и 

содержание 

зданий и 

помещений 

органов местного 

самоуправления 

Тыс.руб.  286,8 306 306 Смета расходов 

на очередной год, 

квартальные и 

годовой отчеты 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

его расчета) очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.Обеспечение 

коммунальными 

услугами зданий и 

помещений органов 

местного 

самоуправления 

дней в году 365 365 365 Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

1.1 отопление Гкал 134 144 144 ООО «Комфорт», Постановление 

Главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 26.07.2017г. № 184 «Об 

утверждении лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов на 

2018 год» 

1.2 холодное 

водоснабжение 

Куб.м. 64 64 64 ООО «Комфорт», Постановление 

Главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 26.07.201г. № 184 «Об 

утверждении лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов на 

2018 год» 

 

-------------------------------- 

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде. 

 

 

 



3.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 

785,75 838,35 838,35 Смета расходов на очередной год, квартальные и годовой 

отчеты учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Наименование муниципальной услуги: содержание, ремонт и техническое обслуживание имущества органов местного самоуправления 

 

4.1.Потребители муниципальной услуги: Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

4.2 Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

 

4.2.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Содержание, ремонт 

и техническое 

обслуживание 

имущества органов 

местного 

самоуправления 

Тыс.руб.  1533,8 1292,7 1395,2 Смета расходов 

на очередной год, 

квартальные и 

годовой отчеты 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

его расчета) очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.Замена приборов 

учета тепловой 

энергии 

Кол-во 

приборов 

2   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

2.Содержание и 

ремонт оргтехники и 

программных 

носителей 

мес. 12   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

3.Содержание в 

чистоте помещений 

и территории  

мес. 12   Табель учета рабочего времени 

 

-------------------------------- 

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 

127817 107725 116267 Смета расходов на очередной год, квартальные и годовой 

отчеты учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Наименование муниципальной услуги: информационное обслуживание и программное обеспечение органов местного самоуправления 

5.1.Потребители муниципальной услуги: Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

5.2 Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

 

5.2.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Информационное 

обслуживание и 

программное 

обеспечение органов 

местного 

самоуправления 

Тыс.руб.  615,6 507,7 507,7 Смета расходов 

на очередной год, 

квартальные и 

годовой отчеты 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.2 Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

его расчета) очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.Приобретение и 

сопровождение 

программ 

Кол-во 

программ 

(штук) 

10   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

2.Обеспечение 

безопасности 

программного 

обеспечения 

Кол-во 

компьютеров 

(штук) 

8   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

3.Информационное 

обеспечение  

мес. 12   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

4.Периодическая 

подписка на газеты и 

журналы 

Кол-во 

наименований 

3   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

5.Услуги системного 

администратора 

(программиста) 

Чел. 1   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

 

-------------------------------- 

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде. 

 

 



5.3 Стоимость единицы муниципальной услуги 

 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 

61560 50770 50770 Смета расходов на очередной год, квартальные и годовой 

отчеты учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Наименование муниципальной услуги: материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления 

6.1.Потребители муниципальной услуги: Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

6.2 Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

 

6.2.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Материально-

техническое 

обеспечение органов 

местного 

самоуправления 

Тыс.руб.  171,5 233,5 132,0 Смета расходов 

на очередной год, 

квартальные и 

годовой отчеты 

учреждения 

 

 

6.2.2 Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

его расчета) очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.Обеспечение Кол-во (штук) 3   Смета расходов на очередной год, 



оргтехникой квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

2.Обеспечение доп. 

составляющими для 

оргтехники 

Кол-во (штук) 10   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

3.Обеспечение 

канцелярскими 

товарами  

мес. 12   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

4.Обеспечение 

запасными частями 

для служебного 

автомобиля 

мес. 12   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

5.Обеспечение 

хозяйственными 

товарами 

мес. 12   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

6.Обеспечение 

дровами 

куб.м. 10   Смета расходов на очередной год, 

квартальные и годовой отчеты 

учреждения 

 

 

-------------------------------- 

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде. 

 

 

 

 

 

 

6.3  Стоимость единицы муниципальной услуги 



 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 
очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 

14291 19458 11000 Смета расходов на очередной год, квартальные и годовой 

отчеты учреждения 

 

 

 

 

    7.  Порядок оказания муниципальной услуги 

 

    7.1. Нормативные   правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги:  

1) Постановление Главы МО «Обуховское сельское поселение» от 28.12.2017г. № 334 «Об утверждении 

муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов муниципальным казенным 

учреждениям МО «Обуховское сельское поселение» 

2) Постановление Главы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.09.2015г. № 259 «О внесении изменений в 

порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское 

сельское поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 05.10.2011г. № 198» 

3) Устав муниципального казенного учреждения Обуховского сельского поселения «Эксплуатационно-

хозяйственная организация» 

 

    7.2  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной 

услуги 

 



Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Размещение 

муниципального задания 

на Сайте администрации 

МО, на сайте 

http://обуховское . рф 

Виды услуг 1 раз в год 

2.   

 

    8. Основания   для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального 

задания 

1) Ликвидация учреждения 

2) Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности 

3) Невыполнение требований, установленных настоящим муниципальным заданием 

4) Не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых услуг, 

установленных в муниципальном задании 

5) Несоблюдение учреждением порядка оказания муниципальных услуг. 

     

 

     9. Предельная цена (тариф)  на оплату  муниципальной услуги  в случаях, если предусмотрено ее оказание на 

платной основе: оказывается на бесплатной основе 

 

    9.1. Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий  цену  (тариф)  либо 

порядок ее установления 

___________________________________________________________________________ 

    9.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) ______________________________ 

http://bus/


    9.3. Значение предельной цены (тарифа) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.  

 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1. Обобщение и анализ отчетной 

документации предоставляемой 

учреждением 

ежеквартально Администрация МО «Обуховское 

сельское поселение» 

 

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

11.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены 

Приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений МО «Обуховское сельское поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

(Постановление Главы МО «Обуховское сельское поселение» № 198 от 05.10.2011 (в ред. от 14.09.2015г. № 259)). 

    

       11.2. Сроки  представления отчетов  об исполнении муниципального задания:  

1) Годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется не 

позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 



2) Квартальный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется 

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

        

       11.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания_________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального заданияодновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) иработы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ)) 

 

    РАЗДЕЛ 1 ______________________________________________________________________________________ 

                         (при наличии двух и более разделов) 

 

    1. Наименование муниципальной работы ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы 

 

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной работы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 

2.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях) 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной 

работы 

Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 

2.3. Стоимость муниципальной работы 

 

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 

1 2 3 4 

    

 

    3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 



Формы 

контроля 

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за исполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1.   

2.   

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями 

№ 2 и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО 

«Обуховское сельское поселение»и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

    5.2. Сроки представления отчетов  об исполнении  муниципального задания 

_________________________________________________________________________________________________ 

    5.3. Иные требования к отчетности  об исполнении муниципального задания 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

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

задания___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 3 

Объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

Вид затрат Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных 

услуг 

3077,7 2889,9 2889,9 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 

имущества 

19,0 19,0 19,0 

4. Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0,1 0,1 0,1 

ИТОГО 3096,8 2909,0 2909,9 

 

 

 


