
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«21» марта  2016 г.        р.п. Куйтун                         № 72-п 

 

О сроках предоставления отчета об исполнении муниципального задания за 2015 год 

 

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Муниципальным учреждениям в срок до 01 апреля 2016г. представить главным 

распорядителям бюджетных средств отчет об исполнении муниципального задания за 

2015 год по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 

2. Администрации муниципального образования Куйтунский район, управлению 

образования администрации муниципального образования Куйтунский район 

2.1 произвести оценку выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания с использованием следующих критериев: 

- полнота и эффективность использования средств местного бюджета на выполнение 

муниципального задания; 

- количество потребителей муниципальных услуг (выполнения работ), если характер 

муниципального задания предполагает возможность планирования количества 

потребителей; 

- количество муниципальных услуг (работ), если характер муниципального задания 

не предполагает возможность планирования количества потребителей; 

- качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (количественные 

характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ). 

2.2 представить сводную информацию о выполнении муниципальных заданий за 

2015 год подведомственными учреждениями в финансовое управление администрации 

муниципального образования Куйтунский район в срок до 15 апреля 2016 года. 

2.3 по итогам финансового года подготовить отчет об исполнении муниципального 

задания, содержащим следующую информацию: 

- подробную пояснительную записку о результатах выполнения муниципального 

задания; 

- результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических и 

запланированных на соответствующий период показателей, в том числе объемы 

денежных средств в разрезе источников; 

- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных; 



- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными 

объемами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ); 

- сведения о решениях, принятых главным распорядителем бюджетных средств по 

итогам проведения контроля. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации  муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

Исполняющий обязанности мэра 

 муниципального образования Куйтунский район                                Ю.П. Подъячих 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от 21  марта  2016 года № 72-п 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) _________________________________________________ 
наименование муниципальной услуги (работы) 

по состоянию на ____________________   ________  года 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки выполнения муниципального задания ОЦ итоговая 

Полнота и эффективность 
использования средств 

местного бюджета на 

выполнение 

муниципального задания 

Количество потребителей муниципальных услуг 
(работ) (количество муниципальных услуг (работ) 

Показатели, характеризующие качество 
оказываемых муниципальных услуг  

(выполняемых работ)   

К1 пл. К1 исп. К1 К2 пл. К2 ф. К2 наименование 

показателя  

К3 

пл.i 

К3 

ф. i 

К3i К3   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                      Х       Х  

                      Х       Х  

              Расчет оценки 

К3  

Х Х     Х   



 

 

 


