Приложение 1
к Положению о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений городского округа
"город Клинцы Брянской области" и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями городского округа "город Клинцы Брянской
области"

УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

__________ Клинцовская городская администрация
звание органа, осуществляющего функции
дя, главного распорядителя средств бюджета
, муниципального учреждения)

А.И. Морозов

(расшифровка подписи)

20 / Л .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
_________ 1
на 20 19 од и на плановый период 20 20
и 20 21 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
________
Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг г. Клинцы"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области права_______________________________________

Форма по
ОКУД
Дата
начала
действия
Дата окончания
действия 1
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах г
Раздел_
КБК
V.
1. Наименование муниципальной услуги

902. 0113. 0121180710.611, 902. 0113.0121183360.611

Код по общероссийскому 7 5 1100Ф.99.0.
АЩ57АА000
базовому перечню или

_____ <________________________________________

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
2. Категории потребителей муниципальной услуги

00

региональному перечню

физические и юридические лица_____________

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

Уникальный
номер
реестровой
записи з

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

1
2
751100Ф.99.0.А прием запросов
заявителей о
Щ57АА01001
предоставлени
и
государственн
ых и
муниципальны
х услуг

3
информирован
ие заявителей о
порядке
предоставления
государственн
ых и
муниципальны
х услуг в
многофункцио
нальном центре

5
4
информирован электронная
ие заявителей о
ходе
выполнения
запросов о
предоставления
государственн
ых и
муниципальны
х услуг

(наименован
ие
показателя)
6

год

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
20 20 год
20 21

7
уровень
удовлетворенности в
качестве и полноты
услуги

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

в абсо
в процен лютных
тах
показа
телях

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

80

80

80

5

4

744

15

15

15

5

0,75

1200

1200

1200

5

60

отсутствие
процент
обоснованных жалоб
заявителей
количество
консультационные и
консультаци
информационные
й
услуги
1 ijurtuimiaimii

2

(текущий
финансовый
год)

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
качества

751100Ф.99.0.А прием запросов
Щ57АА00001 заявителей о
предоставлени
и
государственн
ых и
муниципальны
х услуг

информирован
ие заявителей о
поряЛсе
предоставления
государственн
ых и
муниципальны
х услуг в
многофункцио
нальном центре

информирован бумажная
ие заявителей о
ходе
выполнения'
запросов о
предоставления
государственн
ых и
муниципальны
х услуг

время ожидания в
очереди(наличие
системы управления
минута
электронной
очередью)
уровень
удовлетворенности в
процент
качестве и полноты
услуги
отсутствие
процент
обоснованных жалоб
заявителей
консультационные и
консультаци
информационные
й(информаци
услуги
время ожидания в
очереди(наличие
системы управления
минута
электронной
очередью)

3

355

15

15

15

5

0,75

744

80

80

80

5

4

744

15

15

15

5 .

0,75

10000

10000

10000

5

500

15

15

15

5

0,75

355

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
V

(наимено
вание
показателя)
1
2
751100Ф.99.0.А прием
запросов
Щ57АА01001
заявителей
о
предоставле

(наимено
вание
показателя)
3
информиро
вание
заявителей
о порядке
предоставле
НИИ
ния
государстве государстве
иных И
иных и
муниципаль муниципаль
ных услуг ных услуг в
многофункц
иональном
центре

751100Ф.99.0.А прием
запросов
Щ57АА00001
заявителей
о
предоставле

информиро
вание
заявителей
о порядке
предоставле
НИИ
ния
государстве государстве
иных И
иных и
муниципаль муниципаль
ных услуг ных услуг в
многофункц
иональном
центре

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
найме
нование

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
8
6
7
4
5
количество
информиро электронная
запросов(з
вание
аявлений)
заявителей
от
о ходе
физически
выполнения
хи
запросов о
юридическ
предоставле
их лиц,
ния
челове
обративши
государстве
к
хся за
иных и
получение
муниципаль
м
ных услуг
государств
енных и
муниципал
ьных услуг
количество
информиро бумажная
запросов(з
вание
аявлений)
заявителей
от
о ходе
физически
выполнения
хи
запросов о
юридическ
предоставле
их лиц,
ния
челове
обративши
государстве
к
хся за
иных и
получение
муниципаль
м
ных услуг
государств
енных и
муниципал
ьных услуг

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год

Размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
год
объема
в абсо
в процен лютных
тах
показа
телях

(текущий
финансовый
год)

(1 -й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(текущий
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

792

4000

4000

4000

0

0

0

5

200

792

47000

47000

47000

0

0

0

5

2350

код

4

1

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

V

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации
Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Постановление Правительства Российской Федерации от 03 октября 2009 года №796 "О некоторых мерах по повышению качества предоставления
государственных(муниципальных) услуг"
Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 года №697 "О единой системе межведомственного взаимодействия "
Устав Муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Клинцы"_______
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
2
1
размещение информации на информационных стендах, информация о режиме работы; информация о перечне
предоставляемых услуг; нормативно-правовые акты;
размещенных в помещении МФЦ
информация о контактных телефонах
размещение информации на официальном сайте МБУ информация о режиме работы; информация о перечне
предоставляемых услуг; нормативно-правовые акты;
МФЦ г. Клинцы в сети интернет
информация о контактных телефонах
информация о режиме работы; информация о перечне
размещение информации в средствах массовой
предоставляемых услуг; нормативно-правовые акты;
информации
информация о контактных телефонах
информация о режиме работы; информация о перечне
ответы на письменные обращения и запросы
предоставляемых услуг; нормативно-правовые акты;
информация о контактных телефонах

5

Частота обновления информации
3
по мере изменения административных регламентов
предоставления государственных (муниципальных услуг),
других нормативных документов с целью актуальности
по мере изменения административных регламентов
предоставления государственных (муниципальных услуг),
других нормативных документов с целью актуальности
по мере изменения административных регламентов
предоставления государственных (муниципальных услуг),
других нормативных документов с целью актуальности
по мере изменения административных регламентов
предоставления государственных (муниципальных услуг),
других нормативных документов с целью актуальности
предоставляемой посетителями информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 3
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.!. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания
20 19 год

20 20 год

20 21 год

Наименование

•, (текущий
финансовы
йгод)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

КБК

1

2

3

4

5

Организация предоставления
государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных
центрах - электронная

4000

4000

4000

902.0113.0121180710.611,
902.0113.0121183360.611

Организация предоставления
государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных
центрах - бумажная

47000

47000

47000

902.0113.0121180710.611,
902.0113.0121183360.611

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование5

Объем финансового
обеспечения за счет лимитов
бюджетных обязательств
текущего финансового года

КБК

1

2

3

Организация предоставления
государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных
центрах - электронная

900 389,71

902.0113.0121180710.611,
902.0113.0121183360.611

Организация предоставления
государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных
центрах - бумажная

7 360 066,35

902.0113.0121180710.611,
902.0113.0121183360.611

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

V. 1
текущий контроль

2
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

3
Клинцовская городская администрация

внеплановый контроль

на основании поступивших жалоб на качество
оказанных государственных и муниципальных
услуг

Клинцовская городская администрация

контроль в форме камеральной проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

Клинцовская городская администрация

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

ежемесячно, ежегодно
ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным
пояснительная записка о результатах

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6
1Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3Заполняется при формировании муниципального задания на основании общероссийского базового перечня.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Указываются наименования муниципальных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году. Объем финансового обеспечения
муниципального учреждения в очередном финансовом году меньше или равен сумме графы 2 раздела I I части и графы 2 раздела I 2 части 3
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или а в т о н о м н ы х учреждений, главным распорядителем средств бюджета субъекта, в ведении которого находятся
муниципальные казенные учреждения, решения об устаирбйемвде д > © Э & 1 М Д О п у с т и м о г о (возможного) отклонения о т выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполеннным (в процентах или в абсолютных величиям). В/йИ!Й£^<и^Ынустимыеу(воз^ожные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1. и 3.2 настоящего муниципального задания, не
заполняются.
В числе иных показателей могут быть установле
э задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в
аболютных величинах как для муниципального 3|
( в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение
календарного года).

Дирех

П.А. Евтеев

Главный

С.И. Шаторная

е1

