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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерения

Значения показателя объема Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 

объема

отчетный
финансо
вый
год

текущий
финансо
вый

год

очередной 
финансовый год 
и на плановый 

период <*>
2016 2017 2018

1. Количество обращений физических и юридических лиц, по 
которым проводятся консультации и осуществляется 
взаимодействие с органами власти, ответственными за 
предоставление государственных и муниципальных услуг

шт. 0 3500 4000 5000 Журнал
принятых
документов

2. Сумма финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

тыс. руб. 0 3066,8 3500,0 4000,0

3. Сумма финансового обеспечения единицы муниципальной 
услуги (работы)

тыс. руб. 0 0,876 0,875 0,800

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Постановление Правительства РФ № 796 от 03.10.2009 года «О некоторых мерах повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ № 1376 от 22.12.2012 года «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 17.12.2015 года № 1682 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг и перечня государственных услуг, переданных органами местного самоуправления, и предоставляемых в 
Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Катав- 
Ивановского муниципального района;
- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30.05.2016 года № 476 «О внесении изменений в перечень 
государственных услуг, переданных органами государственной власти Челябинской области для Hcnnrrwp.wwa ......  --



1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

2. Потребители муниципальной услуги: Физические и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания муниципальной услуги

ЧАСТЬ I.

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Наименование Единица Формула Значения показателя качества Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
качества 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

показателя
качества

измерени
я

расчета отчетный 
финансов 
ый год

текущий 
финансо 
вый год

очередной финансовый год и 
на плановый период

2016 2017 2018

1. Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

% К = Р -N/P* 100, где
Р - количество 

заявителей,
обратившихся за 
предоставлением 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе МФЦ

N - количество 
неудовлетворённых 
заявителей.

0 90 90 95 95 журнал жалоб 
и
предложений



самоуправления, предоставляемых в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района от 17.12.2016 года№  1682;
- Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в 
сети интернет

Режим работы, адрес местонахождения, наименование предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг, порядок предоставления 
государственных и муниципальных услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений, ФИО руководителя

По мере изменения 
информации

2. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Порядок и сроки получения государственных и муниципальных услуг По мере изменения 
информации

3. Размещение информации у 
входа в здание

Наименование учреждения, режим работы По мере изменения 
информации

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет

5.3. Значения предельных цен (тарифов): нет

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 __ ____ ____ ____________________
9 _____________________________________



ЧАСТЬ II.

1. Наименование муниципальной работы : отсутствуют

2. Характеристика муниципальной работы

Содержание
муниципальной
работы

Наименование
показателя
результата

Единица
измерения

Значения показателя результата

отчета
ый

год

текущий
финансов
ый

год

очередной 
финансовый год 
и на плановый 
период <*>

2016 2017 2018

ЧАСТЬ III.

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы
контроля

Периодичность Орган исполнительной власти Катав-Ивановского муниципального 
района, осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Внешний контроль По мере 
необходимости

1 .Администрация Катав-Ивановского муниципального района (Отдел 
бухгалтерского учета и контроля, отдел внутреннего контроля); 
2.Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 
района

2. Внутренний (текущий) контроль Постоянно МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского муниципального района



3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания <**>

Наименование
муниципально
й
услуги
(работы)

Наименование
показателя

Еди
ница
измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактичес
кое
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланирован

ных 
значений

Источник(и)
информации

о
фактическом
значении

показателя
Муниципальная (ые) услуга(и)
1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

1. Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

%
90

журнал жалоб 
и
предложений

2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1. Количество 
обращений физических 
и юридических лиц, по 
которым проводятся 
консультации и 
осуществляется 
взаимодействие с 
органами власти, 
ответственными за 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг

шт.
3500

журнал
принятых
документов

2.
Муниципальная (ые) работа(ы)
1. 1.

2.



3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- годовой -  ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет


