
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 /- СУ 2017 №
*

Об утверждении муниципального задания 
на 2017 год для муниципального автономного 
учреждения Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
повышения качества выполнения муниципальных услуг на территории 
муниципального образования в целях увеличения количества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг, постановляю:

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного 
учреждения Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно 
приложению.

2. Довести муниципальное задание до муниципального автономного 
учреждения Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ по экономике, бюджетным 
отношениям и инвестиционной политике Сахацкого Н.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ ' А.А. Кузьмин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

муниципальное автономное учреждение Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 19001000100000001007101;

3. Категория потребители муниципальной услуги: физические и юридические лица;
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги



п/п Наименование показателя Единица
измерения 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1.

Снижение количества 
обоснованных жалоб на качество 
предоставленных услуг в расчете 

на 1 обслуживаемого

Ед. 80 80 80

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/
п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерен

ИЯ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Организация 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг Шт. 25000 28000 30000

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



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/
п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Постановление Правительства РФ от 22.12.2012г № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Федеральный закон от 27.07.20 Юг №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и муниципальных услуг»;
-  Постановление Правительства Оренбургской области от 07.04.2008г №139-п «О создании многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Оренбургской области»;

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1.

размещение в средствах 
массовой информации, 
оформление стендов в 
учреждении

о порядке предоставления услуг: 
необходимых документах, графике 
работы учреждения, основаниях 
отказа от предоставления услуг, 
порядке обжалования действий 
(бездействий) должностных лиц, 
предоставляющих услугу

не реже 2 раз в год

2. на сайте: www.bus.gov.ru поставщик муниципальной услуги 
обеспечивает получателя результатов по мере изменения данных

http://www.bus.gov.ru


выполнения муниципальной услуги 
бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей сведения 
о наименовании поставщика 
муниципальной услуги и его 
местонахождения (месте его 
регистрации), лицензии на 
осуществляемый вид деятельности, 
если это предусмотрено 
законодательством

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской 

области.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

№
п/
п

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления 
муниципального образования Соль-Илецкий, 
городской округ, осуществляющий контроль 

за выполнением муниципального задания
1 2 3 4

1.

выездная проверка

в соответствии с планом- 
графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 
год

администрация муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ



2. последующий контроль в 
форме камеральной проверки

по мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

администрация муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ

3.

по мере необходимости

в случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов

администрация муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежемесячно;
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
-  ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным представлять главному распорядителю бюджета 
нарастающим итогом отчет о выполнении муниципального задания и использования ассигнований по форме 
установленной в приложения №2 к Положению о порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных работ.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
-  отчеты об исполнении муниципального задания подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным на сайте: www.bus.gov.ru;
-  предоставление ежемесячной информации о состоянии кредиторской задолженности в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, в том числе просроченной.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

http://www.bus.gov.ru

