
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14.06.2011                                                  № 694 

 

г. Великий Устюг 
 

 

Об утверждении методических рекомендаций 

 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Великоустюг-

ского муниципального района от 19 мая 2011 года № 583 «О формировании 

муниципального задания для муниципальных учреждений, финансируемых из 

районного бюджета, и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить методические рекомендации по расчѐту нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-

ждениями, финансируемыми из районного бюджета, и нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных учреждений, финансируемых из рай-

онного бюджета (приложение № 1). 

2. Утвердить методические рекомендации по формированию муници-

пальных заданий муниципальным учреждениям, финансируемым из районного 

бюджета, и контролю за их выполнением (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб-

ликования. 

 

 

Глава администрации Великоустюгского 

муниципального района        Н. А. Илюшин 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 14.06.2011 № 694 
 

 

Методические рекомендации 

по расчѐту нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансируемыми  

из районного бюджета, и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания 

методической помощи структурным подразделениям администрации, осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и авто-

номных учреждений, финансируемых из районного бюджета, созданных на ба-

зе имущества, находящегося в собственности района, порядка определения 

нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями, 

финансируемыми из районного бюджета, муниципальных услуг (выполнение 

работ) и нормативных затрат на содержание имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, финансируемых из районного бюджета (далее – Порядок оп-

ределения нормативных затрат). 

2. Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответст-

вующими структурными подразделениями администрации, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных уч-

реждений, финансируемых из районного бюджета (далее – структурные под-

разделения, осуществляющие функции и полномочия учредителя), по согласо-

ванию с финансовым управлением администрации. 

3. Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной ли-

бо нескольких однотипных муниципальных услуг (работ), включѐнных в ут-

верждѐнный структурными подразделениями, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, ведомственный перечень муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями района, на-

ходящимися в его ведении, в качестве основных видов деятельности (далее - 

ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)), и содержит: 

1) методику расчѐта:  

удельной расчѐтной стоимости предоставления в очередном финансовом 

году и плановом периоде единицы муниципальной услуги (работы), оказывае-

мой бюджетным или автономным учреждением района в рамках муниципаль-

ного задания (далее - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

(работы));  
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объѐма затрат на содержание в очередном финансовом году и плановом 

периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества бюджетных или 

автономных учреждений района (далее – нормативные затраты на содержание 

имущества); 

2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения 

изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к ока-

занию муниципальных услуг (выполнению работ), а также в случае изменения 

объѐма бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Великоустюг-

ской Думы о районном бюджете для финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания.  

При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и 

нормативных затрат на содержание имущества (далее – нормативные затраты) 

не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, 

без соответствующего изменения муниципального задания. 

4. По решению структурных подразделений, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя, нормативные затраты определяются: 

1) отдельно по каждому бюджетному или автономному учреждению рай-

она (далее - Учреждение); 

2) в среднем по группе Учреждений; 

3) по группе Учреждений с использованием корректирующих коэффици-

ентов, учитывающих особенности Учреждений (например, место нахождения 

Учреждения, статус муниципального образования, на территории которого рас-

положено Учреждение, обеспеченность инженерной инфраструктурой и другие 

критерии) (далее – корректирующие коэффициенты). 

Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, вправе установить порядок перехода от установления нормативных 

затрат отдельно по каждому Учреждению к установлению указанных затрат в 

среднем по группе Учреждений и/или по группе Учреждений с использованием 

корректирующих коэффициентов. 

5. При использовании средних значений нормативных затрат по группе 

Учреждений нормативные затраты на очередной финансовый год рассчитыва-

ются как отношение суммы нормативных затрат на оказание единицы муници-

пальной услуги (работы) по всем Учреждениям, входящим в группу, на количе-

ство указанных Учреждений. 

6. При использовании корректирующих коэффициентов определение 

нормативных затрат для Учреждения осуществляется путѐм умножения средне-

го значения нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги 

(выполнение работ) по группе Учреждений на корректирующие коэффициенты. 

При этом в Порядке определения нормативных затрат указываются виды 

применяемых корректирующих коэффициентов и приводятся способы их рас-

чѐта. 
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7. Объѐм финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не может пре-

вышать объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели 

сводной бюджетной росписью районного бюджета на соответствующий финан-

совый год и плановый период. 

8. В целях согласования проекта Порядка определения нормативных за-

трат структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия уч-

редителя, направляют в финансовое управление проект соответствующего По-

рядка определения нормативных затрат с представлением исходных данных и 

результатов расчѐтов объѐма нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями района муниципальных услуг (выполнение работ) и норматив-

ных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений района на 

соответствующий финансовый год и плановый период, определѐнных по форме 

согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям. 

 

II. Методы определения нормативных затрат 

9. Для определения нормативных затрат могут использоваться следую-

щие методы: 

нормативный; 

структурный; 

экспертный. 

10. В случае наличия утверждѐнных нормативов затрат, выраженных в 

натуральных показателях, в том числе нормативов питания, оснащения мягким 

инвентарѐм, медикаментами, норм потребления расходных материалов, норма-

тивов затрат рабочего времени, объѐмов снижения потребления энергетических 

ресурсов в соответствии с требованиями энергетической эффективности или 

иных натуральных параметров оказания муниципальной услуги (выполнения 

работы) указанные нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях, 

используются при определении нормативных затрат. 

В случае отсутствия утверждѐнных натуральных нормативов затрат 

структурными подразделениями, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, в целях определения нормативных затрат могут быть самостоя-

тельно установлены нормативы затрат, выраженные в натуральных показате-

лях.  

11. При применении структурного метода нормативные затраты в отно-

шении соответствующей группы затрат определяются пропорционально вы-

бранному основанию (например, затратам на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда персонала, участвующего непосредственно в оказании 

муниципальной услуги; численности персонала, непосредственного участвую-

щего в оказании муниципальной услуги (выполнении работы); площади поме-

щения, используемого для оказания муниципальной услуги и др.). 

12. При применении экспертного метода нормативные затраты в отноше-

нии соответствующей группы затрат  определяются  на  основании  экспертной  
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оценки (например, оценки доли группы затрат (например, трудозатраты) в об-

щем объѐме затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги и др.). 

13. Выбор метода(ов) определения нормативных затрат для каждой груп-

пы затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и 

иных особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы).  

 

III. Определение нормативных затрат на оказание  

муниципальной услуги (выполнение работ) 

14. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (вы-

полнения работы) в соответствующем финансовом году определяются по сле-

дующей формуле: 

Ni = SUMj Gj , где 

Gj – нормативные затраты, определѐнные для j-той группы затрат на еди-

ницу муниципальной услуги (работы) на соответствующий финансовый год. 

15. Состав групп затрат определяется структурным подразделением, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя, с учѐтом особенностей ока-

зания соответствующей муниципальных услуги (выполнение работ).  

16. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работ) учитываются: 

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-

пальной услуги (работы); 

нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением за-

трат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание иму-

щества). 

17. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказани-

ем муниципальной услуги (выполнением работ), учитываются следующие 

группы затрат: 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании му-

ниципальной услуги (выполнении работ); 

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потреб-

ляемых в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работ); 

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием му-

ниципальной услуги (выполнением работ). 

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы. 

18. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся за-

траты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непо-

средственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением ра-

бот), и к нормативным затратам на содержание имущества.  

Распределение нормативных затрат на общехозяйственные нужды по от-

дельным услугам (работам) рекомендуется осуществлять в соответствии с ме-

тодами, указанными в разделе II настоящих методических рекомендаций.  
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В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие 

группы затрат: 

нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норма-

тивных затрат, отнесѐнных к нормативным затратам на содержание имущества 

в соответствии с разделом IV настоящих методических рекомендаций); 

нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управления или приоб-

ретѐнного Учреждением за счѐт средств, выделенных ему учредителем на при-

обретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

Учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения ра-

бот) (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закреплѐнного за Учреждением или приобретѐнного Учреждением 

за счѐт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще-

ства (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества);  

нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 

принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги);  

прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы. 

19. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда определяются исходя из потребности в количестве персонала (по 

категориям с учѐтом норм труда), принимающего непосредственное участие в 

оказании муниципальной услуги, в соответствии с действующей системой оп-

латы труда. 

20. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя 

из нормативных объѐмов потребления материальных запасов (в случае их ут-

верждения) или фактических объѐмов потребления материальных запасов за 

прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя 

затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используе-

мых для оказания муниципальной услуги (выполнения работ).  

21. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются обособ-

ленно по видам энергетических ресурсов исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг с учѐтом требований обеспечения энергоэффективности и 

энергосбережения или исходя из фактических объѐмов потребления комму-

нальных услуг за прошлые годы с учѐтом изменений в составе используемого 

при оказании муниципальных услуг (выполнении работ)  особо ценного движи- 
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мого и недвижимого имущества: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на теплоснабжение; 

нормативные затраты на электроснабжение. 

Для определения нормативных затрат на коммунальные услуги, по воз-

можности, рекомендуется устанавливать нормативы потребления коммуналь-

ных услуг на единицу муниципальной услуги для группы учреждений, находя-

щихся в однотипных зданиях и оказывающих одинаковый набор услуг. 

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются:  

нормативные затраты на потребление электрической энергии до 90 про-

центов общего объѐма затрат на оплату указанного вида коммунальных плате-

жей; 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии до 50 процентов 

общего объѐма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 

22. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества могут 

быть детализированы по следующим группам затрат: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответ-

ствии с утверждѐнными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

23. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого иму-

щества могут быть детализированы по следующим группам затрат:  

нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

объектов особо ценного движимого имущества; 

нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 

содержания особо ценного движимого имущества, не отнесѐнные к норматив-

ным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги; 

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответст-

венности владельцев транспортных средств;  

прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества.  

24. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение 

транспортных услуг определяются исходя из нормативов потребления или фак-

тических объѐмов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимост-

ном выражении. 

25. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников Учреждения, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работ) (админи-

стративно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогатель-

ного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие  в  оказа- 
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нии муниципальной услуги (выполнении работ)) определяются исходя из коли-

чества единиц по штатному расписанию, утверждѐнному руководителем Учре-

ждения, с учѐтом действующей системы оплаты труда. 

26. В случае, если Учреждение оказывает несколько муниципальных ус-

луг (работ), распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным 

муниципальным услугам (работам) рекомендуется осуществлять одним из сле-

дующих способов: 

пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредст-

венно участвующего в оказании муниципальной услуги (выполнении работ); 

пропорционально объѐму оказываемых муниципальных услуг (работ) в 

случае, если муниципальные услуги, оказываемые Учреждением, имеют одина-

ковую единицу измерения объѐма услуг (чел., тыс. чел., посещений и т.д.) либо 

могут быть приведены в сопоставимый вид (например, если одна муниципаль-

ная услуга измеряется в чел., а другая в тыс. чел., то единицы изменения первой 

муниципальной услуги могут быть переведены в тыс. чел. путѐм умножения  

объѐма соответствующей муниципальной услуги на 1000); 

пропорционально площади, используемой для оказания каждой муници-

пальной услуги (работ) (при возможности распределения общего объѐма пло-

щадей Учреждения между оказываемыми муниципальными услугами (выпол-

нением работ)); 

путѐм отнесения всего объѐма затрат на общехозяйственные нужды на 

одну муниципальную услугу (работу) (или часть оказываемых Учреждением 

муниципальных услуг (работ)), выделенную(ых) в качестве основной(ых) услу-

ги (работ) для Учреждения; 

пропорционально иному выбранному показателю. 

 

IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

27. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с 

учѐтом затрат: 

на потребление электрической энергии до 10 процентов общего объѐма 

затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

на потребление тепловой энергии до 50 процентов общего объѐма затрат 

на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-

знаѐтся недвижимое и особо ценное движимое имущество, закреплѐнное за Уч-

реждением или приобретѐнное Учреждением за счѐт средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участ-

ки. 

28. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии рекомендует-

ся определять исходя из тарифов на тепловую энергию и объѐмов потребления 

тепловой энергии по следующей формуле: 

NО = ТО * VО * 0,5, где 
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NО – нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 

ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответ-

ствующий год; 

VО – объѐм потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем фи-

нансовом году, определѐнный с учѐтом требований по обеспечению энергосбе-

режения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава 

используемого недвижимого имущества. 

29. Нормативные затраты на потребление электрической энергии реко-

мендуется определять исходя из тарифов на электрическую энергию и объѐмов 

потребления электрической энергии по следующей формуле: 

NЭ = ТЭ * VЭ * 0,1, где 

NЭ – нормативные затраты на электроснабжение; 

ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствую-

щий год; 

VЭ – объѐм потребления электрической энергии (кВт/ч, МВт/ч) в соответ-

ствующем финансовом году с учѐтом требований по обеспечению энергосбе-

режения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава 

используемого движимого и недвижимого имущества. 

30. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имуще-

ства или особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением 

учредителем или приобретѐнного Учреждением за счѐт средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание 

соответствующего имущества не учитываются при определении нормативных 

затрат на содержание имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к методическим рекомендациям по расчѐту нормативных  

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета,  

и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных  

учреждений, финансируемых из районного бюджета 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________ (_______________) 
(подпись, Ф. И. О. руководителя структурного подразделения,  

осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения) 

 

 
Исходные данные и результаты расчѐтов объѐма нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями,  

финансируемыми из районного бюджета, муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества  

муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета, на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
 

Наименование  

муниципальной услуги 

(работ) 

Нормативные  

затраты, непосредственно связан-

ные с оказанием муниципальной 

услуги (выполнением работ) 

Нормативные  

затраты на общехо-

зяйственные  

нужды 

Итого нормативные 

 затраты на оказание 

 муниципальной услуги 

(выполнение работ)
1
 

Объѐм 

муниципальной 

услуги 

(работ) 

Затраты на 

содержание 

имущества 

Сумма  

финансового обеспече-

ния выполнения муни-

ципального задания
2
 

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. ед. тыс. руб. тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Услуга (работа) № 1       

Услуга (работа) № 2       

...       

Итого отчѐтный  

финансовый год 

 

      

                                                 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 

Услуга (работа) № 1       

Услуга (работа) № 2       

...       

Итого текущий  

финансовый год 

      

Услуга (работа) № 1       

Услуга (работа) № 2       

...        

Итого очередной  

финансовый год 

      

Услуга (работа) № 1       

Услуга (работа) № 2       

...       

Итого первый год  

планового периода 

      

Услуга (работа) № 1       

Услуга (работа) № 2       

...       

Итого второй год  

планового периода 

      

 
1
 Определяется путѐм суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работ) (графа 2), и 

затрат на общехозяйственные нужды (графа 3) 
2
 Определяется путѐм суммирования произведения итогового объѐма нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работ) (графа 4) 

на объѐм муниципальной услуги (графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6)  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 14.06.2011 № 694 

 

Методические рекомендации 

по формированию муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям, финансируемым из районного бюджета, 

и контролю за их выполнением 
 

I. Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации содержат: 

описание рекомендуемых подходов к организации работы по формирова-

нию муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее - муниципальное задание) структурными подразделениями, осу-

ществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных 

учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, нахо-

дящегося в районной собственности (далее - учреждение); 

рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания му-

ниципальными учреждениями района; 

рекомендации по заполнению формы муниципального задания для бюд-

жетных учреждений района. 

2. Настоящие методические рекомендации в части организации работы по 

формированию муниципального задания содержат следующие положения: 

составление и утверждение перечней муниципальных услуг (работ); 

определение показателей качества муниципальных услуг (в случае приня-

тия решения об их установлении). 

3. Формирование муниципальных заданий для муниципальных учрежде-

ний района рекомендуется начинать при планировании бюджетных ассигнова-

ний на очередной финансовый год и плановый период. 

 

II. Составление и утверждение перечней  

муниципальных услуг (работ) 

5. В целях утверждения муниципальных заданий формируются ведомст-

венные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями района в качестве основных видов деятельно-

сти, утверждаемые структурными подразделениями, осуществляющими функ-

ции и полномочия учредителя в отношении подведомственных бюджетных или 

автономных учреждений района (далее - ведомственный перечень муниципаль-

ных услуг (работ). 

6. Показатели ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) мо-

гут быть дополнены и детализированы. 

Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) подлежат разме-

щению на официальных сайтах в сети Интернет. 
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7. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) составляется 

по формам, утверждѐнным постановлением администрации Великоустюгского 

муниципального района от 19.05.2011 № 583 «О формировании муниципально-

го задания для муниципальных учреждений, финансируемых из районного 

бюджета, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

(далее - постановление). 

8. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) формируется в 

соответствии с полномочиями Великоустюгского муниципального района как 

муниципального образования, установленными федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской 

области, с учѐтом типов, видов, групп муниципальных учреждений, оказываю-

щих услуги (выполняющих работы) в установленной сфере деятельности. 

9. В ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) включаются 

все муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) подведомст-

венными муниципальными учреждениями района. 

При формировании ведомственного перечня муниципальных услуг (ра-

бот) рекомендуется: 

а) проанализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые (вы-

полняемые) муниципальными учреждениями района в качестве основных ви-

дов деятельности, оказание (выполнение) которых: 

осуществляется в рамках полномочий Великоустюгского муниципально-

го района и в установленной сфере деятельности структурного подразделения 

администрации, утверждающего ведомственный перечень муниципальных ус-

луг (работ); 

осуществляется в рамках полномочий Великоустюгского муниципально-

го района по сфере деятельности, в которой функции по выработке муници-

пальной политики и нормативно-правовому регулированию возложены на 

структурные подразделения администрации района; 

не относится к полномочиям Великоустюгского муниципального района; 

б) дополнительно детализировать муниципальные услуги (работы), ока-

зываемые (выполняемые) на платной основе в случаях, определѐнных феде-

ральными законами, с тем, чтобы обеспечить их формирование как отдельной 

муниципальной услуги. 

10. В соответствии с формой ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ), утверждѐнной постановлением, заполняются следующие графы: 

в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (рабо-

ты); 

в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается 

наименование муниципальной услуги (работы); 

в графе 3 «Категории потребителей муниципальной услуги (работы)» 

указываются потребители муниципальных услуг (работ) - физические и/или 

юридические лица и их характеристика (например, для физических лиц - воз-

раст, состояние  здоровья,  образование,  гражданство;  для  юридических  лиц - 
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виды деятельности, отношение к субъектам малого предпринимательства); 

в графе 4 «Единицы измерения показателя объѐма (содержания) муници-

пальной услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может 

быть измерен объѐм оказания муниципальной услуги (выполнения работы), на-

пример: число посетителей (тыс. чел.), число обучающихся (чел.), число воспи-

танников (чел.), количество койко-дней, клиенто/дней, дето/дней), количество 

новых постановок (ед.), количество вызовов (ед.), число проведѐнных меро-

приятий (ед.), количество единиц хранения (ед.), площадь помещений (кв.м), 

число восстановленных (отремонтированных, отреставрированных) сооруже-

ний (объектов). 

Графы 5 и 6 ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) за-

полняются по решению структурного подразделения администрации, утвер-

ждающего данный перечень. 

Указанные графы рекомендуется заполнять в следующем порядке: 

в графе 5 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услу-

ги» рекомендуется указывать показатели качества муниципальной услуги в со-

ответствии с разделом III настоящих методических рекомендаций; 

в графе 6 «Наименования муниципальных учреждений района (групп уч-

реждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)» ука-

зываются наименования учреждений (групп учреждений), оказывающих муни-

ципальную услугу (выполняющих работу), например, дошкольного образова-

ния). 

11. Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномо-

чия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, 

вправе вносить изменения в утверждѐнные ведомственные перечни муници-

пальных услуг (работ). 

 

III. Определение показателей качества  

муниципальных услуг (работ) 

12. Определение показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги (работ) (далее - показатели качества), осуществляется структурными 

подразделениями, осуществляющими функции и полномочия учредителя в от-

ношении бюджетных или автономных учреждений района. 

Для каждой муниципальной услуги в ведомственном перечне муници-

пальных услуг (работ) рекомендуется указывать: 

показатели качества, установленные нормативными правовыми актами 

(при их установлении) (например, требования к оснащѐнности зданий средст-

вами противопожарной защиты); 

дополнительно установленные показатели качества; 

для каждого показателя качества - единицу измерения и формулу расчѐта 

(в случае если показатель качества является абсолютным и не требует расчѐта 

по формуле, следует привести слова «Абсолютный показатель»). 
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13. Показатели качества рекомендуется устанавливать: 

достижимыми в рамках деятельности всех соответствующих муници-

пальных учреждений района, предоставляющих данную муниципальную услу-

гу (работу). При этом его достижение должно в большей степени зависеть от 

деятельности муниципального учреждения района и в меньшей степени - от 

деятельности администрации Великоустюгского муниципального района или 

потребителей муниципальных услуг (работ); 

исходя из возможности достижения целевого значения показателя качест-

ва в условиях финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

пределах бюджетных ассигнований без выделения муниципальному учрежде-

нию района дополнительного объѐма субсидии. 

Не рекомендуется устанавливать показатели качества, создающие стиму-

лы для осуществления муниципальным учреждением района экономически не-

эффективных, социально неответственных действий, являющихся основанием 

для ухудшения положения потребителей муниципальной услуги (работы), а 

также создающие у сотрудников муниципального учреждения района «ложные 

стимулы» (например, ориентированных на достижение целей и задач «любой 

ценой», в том числе с помощью «приписок». Не рекомендуется использовать в 

качестве показателя количество выявленных правонарушений). 

14. Для муниципальных услуг (работ) рекомендуется устанавливать сле-

дующие показатели качества: 

1) показатели качества, характеризующие качество результата предостав-

ления муниципальной  услуги (работ), например: 

для муниципальной услуги «комплектование и хранение библиотечного 

фонда» - доля удовлетворѐнных запросов читателей (по категориям запросов); 

для муниципальной услуги (работ) «подготовка спортсменов к участию в 

соревнованиях» - количество призѐров соревнований различного уровня; 

для всех муниципальных услуг (работ) - доля потребителей, удовлетво-

рѐнных качеством оказания муниципальной услуги (работ), определяемая на 

основе опросов потребителей муниципальной услуги (работ); 

2) показатели качества, характеризующие процесс оказания муниципаль-

ной услуги (работ) и условия еѐ оказания, например: 

требования к квалификации персонала; 

требования к качеству используемых в процессе оказания муниципальной 

услуги материальных запасов; 

требования к качеству оборудования, с использованием которого оказы-

вается муниципальная услуга (работа); 

требования к качеству зданий и сооружений, в которых осуществляется 

оказание муниципальной услуги (работы). 

Примерами таких показателей могут служить: 

 для муниципальной услуги (работы) «организация досуговых мероприя-

тий» - систематичность проведения мероприятий, сочетание познавательных и 

развлекательных игр; 
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для муниципальной услуги «оказание скорой медицинской помощи» - 

среднее время ожидания бригады скорой медицинской помощи; 

для муниципальных услуг, оказываемых по заявкам (обращениям) потре-

бителей, - среднее время ожидания оказания услуги с момента поступления за-

явки (обращения) потребителя; 

для муниципальных услуг, оказываемых потребителям в электронной 

форме, - формат ответа на обращение. 

 

IV. Заполнение формы муниципального задания 

16. Муниципальное задание составляется на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Муниципальное задание для бюджетных учреждений района утверждает-

ся по форме согласно приложению к положению о формировании муниципаль-

ного задания в отношении бюджетных учреждений района и финансовом обес-

печении выполнения муниципального задания, утверждѐнному постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 19.05.2011 № 583 

(далее - Положение). 

Муниципальное задание в соответствии с пунктом 2 Положения может 

устанавливаться на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение 

нескольких работ). В этом случае муниципальное задание включает несколько 

разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муници-

пальной услуги (выполнению одной работы). 

При установлении бюджетному учреждению района муниципального за-

дания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение 

работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из 

которых содержит отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (ус-

луг) и выполнению работы (работ). 

17. Муниципальное задание формируется при формировании районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не 

позднее одного месяца со дня официального опубликования решения Велико-

устюгской Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период структурными подразделениями, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений 

района. 

18. Часть 1 формы муниципального задания рекомендуется заполнять 

следующим образом: 

1) в заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» 

приводится порядковый номер раздела. 

В случае если муниципальное задание устанавливается для одной муни-

ципальной услуги строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального за-

дания не включается; 

2) в строке «Наименование муниципальной услуги» приводится наимено-

вание муниципальной услуги в соответствии с утверждѐнным ведомственным 
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перечнем муниципальных услуг (работ); 

3) в строке «Потребители муниципальной услуги» указывается наимено-

вание категории потребителей муниципальных услуг в соответствии с утвер-

ждѐнным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ); 

4) в строке «Показатели, характеризующие качество муниципальной ус-

луги» приводятся: 

наименование показателей качества, единицы их измерения и (или) фор-

мулы расчѐта (в случае установления данных показателей в ведомственном пе-

речне муниципальных услуг (работ) - в соответствии с данным перечнем); 

значения показателей качества муниципальной услуги, в том числе за от-

чѐтный год - фактическое, за текущий год - плановое либо фактическое (при 

наличии информации), за очередной финансовый год и плановый период - пла-

новые; 

источник информации о значении показателя (например, форма статисти-

ческого наблюдения, информация, подготовленная на основе социологических 

опросов); 

5) в строке «Объѐм (содержание) муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)» указываются: 

один (при необходимости - более) показатель измерения объѐма муници-

пальной услуги и единица его измерения (в случае установления данных пока-

зателей в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ) - в соответст-

вии с данным перечнем); 

значения показателя, в том числе за отчѐтный год - фактическое, за теку-

щий год - плановое либо фактическое (при наличии информации), за очередной 

финансовый год и плановый период - плановые; 

источник информации о значениях показателя (например, форма стати-

стического наблюдения); 

6) в строке «Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказа-

ния муниципальной услуги» приводятся наименование и реквизиты норматив-

ных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги, 

а также ссылки на их отдельные статьи (пункты). 

В первую очередь, рекомендуется указывать реквизиты административ-

ного регламента или стандарта предоставления соответствующей муниципаль-

ной услуги. В случае их отсутствия дается ссылка на основные правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги: федеральные законы, 

иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Вологодской области, 

Великоустюгского муниципального района, санитарно-эпидемиологические 

нормы и правила, государственные и/или отраслевые стандарты (ГОСТы, ОС-

Ты), типовые (примерные) положения и т.д.); 

7) в строку «Порядок информирования потенциальных потребителей му-

ниципальной услуги» вносятся сведения об используемых и планируемых к ис-

пользованию способах информирования потенциальных потребителей о муни-

ципальной услуге, например: 
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размещение информации в сети Интернет; 

размещение информации в печатных средствах массовой информации; 

размещение информации в справочниках, буклетах; 

размещение информации у входа в здание; 

размещение информации на информационных стендах; 

размещение информации на указателях. 

Для каждого из приводимых в муниципальном задании способов инфор-

мирования потенциальных потребителей муниципальной услуги рекомендуется 

указать состав размещаемой информации (например, информации о режиме ра-

боты, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов, по-

рядок подачи жалоб и предложений) и частоту еѐ обновления (например, еже-

годно, по мере изменения данных). 

8) в строке «Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания» в качестве оснований досрочного прекращения ис-

полнения муниципального задания могут быть указаны: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ); 

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Вологодской области и Великоустюгского муници-

пального района; 

9) строка «Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в 

случаях, если нормативным правовым актом района предусмотрено их оказание 

на платной основе» заполняется для бюджетных учреждений района в случаях, 

если нормативным правовым актом района предусмотрено право бюджетного 

учреждения района оказывать в пределах муниципального задания услуги, от-

носящиеся к его основным видам деятельности, за плату; 

10) в строке «Орган, устанавливающий цены (тарифы)» приводится на-

именование органа (учреждения), устанавливающего цены (тарифы); 

11) в строку «Значения предельных цен (тарифов)» вносятся сведения об 

установленных предельных ценах (тарифах). Данные приводятся в таблице, где 

следует указывать наименование муниципальных услуг (например, «ультразву-

ковое исследование», «общий массаж», «социальное обслуживание в отделении 

дневного пребывания», «услуги социального такси», «занятия по изобразитель-

ному искусству»), для которых установлены предельная цена (тариф), и значе-

ния установленных предельных цен (тарифов); 

12) в строке «Порядок контроля исполнения муниципального задания»: 

в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия: 

выездная проверка; 

камеральная проверка; 

ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями; 
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в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения кон-

трольных мероприятий: 

в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже _______; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб по-

требителей, требований правоохранительных органов); 

по мере поступления отчѐтности о выполнении муниципального задания; 

13) в строке «Форма отчѐта об исполнении муниципального задания» ре-

комендуется привести форму, установленную в строке 8.1 формы муниципаль-

ного задания (приложение к Положению) либо более детальную форму; 

14) в строке «Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципаль-

ного задания» рекомендуется указывать периодичность и срок представления 

отчѐтности, например: 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчѐтным; 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным квар-

талом; 

 ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным; 

16) в строке «Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципаль-

ного задания» указываются дополнительные требования, например: 

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом дости-

жения годовых значений показателей качества и объѐма оказания муниципаль-

ной услуги в случае, если отчѐтность о выполнении муниципального задания 

представляется чаще чем раз в год; 

требование о представлении информации о состоянии кредиторской за-

долженности, в том числе просроченной; 

требование о представлении копий подтверждающих документов. 

Если иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального за-

дания не установлены, в данной строке ставится прочерк. 

19. Часть 2 формы муниципального задания рекомендуется заполнять 

следующим образом: 

1) в заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» 

приводится порядковый номер раздела. 

В случае если муниципальное задание устанавливается для одной муни-

ципальной работы строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального  

задания не включается; 

2) в строке «Наименование муниципальной работы» указывается наиме-

нование муниципальной работы в соответствии с утверждѐнным ведомствен-

ным перечнем муниципальных услуг (работ); 

3) в строке «Характеристика работы» приводятся: 

в графе «Наименование работы» - наименование муниципальной работы 

в соответствии с утверждѐнным ведомственным перечнем муниципальных ус-

луг (работ); 
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в графе «Объѐм (содержание) работы» - краткое описание планируемых к 

выполнению муниципальных работ; 

в графе «Планируемый результат выполнения работы» - результаты вы-

полнения работ, которые планируется получить; 

4) в строке «Основания для досрочного прекращения муниципального за-

дания» в качестве основания для досрочного прекращения исполнения муници-

пального задания могут быть указаны: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

исключение муниципальной работы из перечня муниципальных работ; 

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Вологодской области и Великоустюгского муници-

пального района; 

5) в строке «Порядок контроля исполнения муниципального задания»: 

в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия: 

выездная проверка; 

камеральная проверка; 

ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями; 

в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения кон-

трольных мероприятий: 

в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не 

реже _______; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб по-

требителей, требований правоохранительных органов); 

по мере поступления отчѐтности о выполнении муниципального задания; 

6) в строке «Форма отчѐта об исполнении муниципального задания» ре-

комендуется привести форму, установленную в строке 5.1 формы муниципаль-

ного задания (приложение к Положению) либо более детальную форму; 

7) в строке «Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципально-

го задания» указывается периодичность и срок представления отчѐтности, на-

пример: 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчѐтным; 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным квар-

талом; 

ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным. 

Периодичность представления отчѐтности об исполнении муниципально-

го задания рекомендуется устанавливать с учѐтом сроков, требуемых для вы-

полнения соответствующих работ (этапов работ), календарных планов выпол-

нения работ (при их наличии); 

8) в строке «Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципаль-

ного задания» указываются дополнительные требования, например: 

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом резуль-

татов выполнения муниципальных работ в случае, если отчѐтность о выполне- 
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нии муниципального задания представляется чаще чем раз в год; 

требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской за-

долженности, в том числе просроченной; 

требование о представлении копий подтверждающих документов. 

Если иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального за-

дания не установлены, в данной строке ставится прочерк. 

 

V. Контроль выполнения муниципального задания 

20. Контроль соблюдения бюджетными и автономными учреждениями 

района требований и условий, установленных для них муниципальными зада-

ниями, осуществляют структурными подразделениями, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя. 

21. Контроль выполнения муниципальных заданий рекомендуется осуще-

ствлять в форме последующего контроля в виде камеральных и выездных про-

верок. 

22. Структурным подразделениям, осуществляющим функции и полно-

мочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений рай-

она, рекомендуется утвердить порядок осуществления контроля выполнения 

муниципальных заданий, устанавливающий: 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль выполнения 

муниципального задания; 

цели и задачи контроля; 

формы контроля; 

периодичность контроля; 

порядок осуществления камеральных проверок; 

порядок формирования и утверждения графиков проведения последую-

щих выездных проверок выполнения муниципальных заданий; 

порядок проведения выездных проверок; 

требования к документам, составляемым по результатам проверок; 

права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля; 

перечень и описание мер, которые могут быть приняты по результатам 

осуществления контроля. 

 

 

 

 


