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Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа Дегтярск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Дегтярск по сводному

реестру
По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения 

 годов

Наименование муниципального учреждения городского округа Дегтярск

Деятельность религиозных организаций

Администрация городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

96.03

на 20 год и на плановый период 20
1

22 и 20 23

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

47.78.4
94.91

По ОКВЭД

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета, 

муниципального учреждения)

Глава городского округа Дегтярск

Коды

0506001

Организация похорон и представление связанных с ними услуг
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах 47.78.3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

653D0112

Муниципальное бюджетное учреждение "Городская похоронная служба городского округа Дегтярск"

21

Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

100 100100

100

по заявлению

3 4

процент

10

Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню           28083000400000000007100

Уникальный 
номер реестровой 

записи
31

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

8 97
(наименование показателя) (наименование 

наименование

5 6

930311О.99.0.АЯ2
4АА00000

Захоронение тел умерших (в 
том числе неопознанных и 

невостребованных) и 
связанных с этим услуги, такие 
как подготовка тел умерших к 
захоронению, предоставление 

услуг, связанных с 
захоронением (кроме 
религиозных служб)

1 2

744

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

 год 20

10 11 12
(наименование (наименование 

физические лица

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код

20 2320 21

АЯ24
2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

(наименование 
2

22  год

1

Доля обращений, по которым справки о захоронении 
предоставлены в установленные сроки, от общего 
количества таких обращений

процент  796 100 100
 

841213.Р.68.0.077
10001000

Выдача справки о захоронении по заявлению
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см.пункт 5 в Части 3
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см.пункт 5 в Части 3

15

20

250

11

 796

107 8 9

по заявлению 250250 бесплатно бесплатно бесплатно

(наимено-вание 
показателя)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), рублей в день

 
841213.Р.68.0.077

10001000

930311О.99.0.АЯ2
4АА00000

Захоронение тел умерших (в 
том числе неопознанных и 

невостребованных) и 
связанных с этим услуги, 
такие как подготовка тел 
умерших к захоронению, 

предоставление услуг, 
связанных с захоронением 
(кроме религиозных служб)

22
(1-й год 

планового 
периода)1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код

Количество 
захоронений единица 642

20 20 бесплатно

(наимено-
вание 

показателя)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

22 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2120Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

2 3 1

21

2

1 2 3 4 5

по заявлению

1 2

наименованиевид принявший орган дата

штука

Нормативный правовой акт
номер

10

23

13

20

Выдача справки о 
захоронении

годгод

12

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

20

Решение Думы Дума городского округа 
Дегтярск 49627.02.2020 Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории городского округа Дегтярск от 01 февраля 2020 года

год

14

20

наименование

20год

бесплатно бесплатно

единица измерения 
по ОКЕИ

 Выдача справки 
о захоронении

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание показа-

теля
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В.О. Пильников

96.03

(расшифровка подписи)

47.78.4
94.91

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета, 

Коды

0506001

47.78.3

653D0112
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 год
(2-й год 

планового 
периода)

АЯ24
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15

бесплатно

(2-й год 
планового 
 периода)

23 год

платы (цена, тариф), рублей в день

бесплатно
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  

считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

100 100

процент 744 100 100 100

процент 744

Количество письменных 
жалоб жителей на 
качество работы

штука 796

100

Соблюдение сроков 
выполняемых работ

100100 100Организация и 
ведение учета 
захоронений

процент 642
138 9 10 11 12

Учет 
захоронений,за
несение 
данных в 
журнал 
регистрации 

1 2 3 4 5 6

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

22  год 20 2320 21 год 20  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

0 0 0

Содержание и уход 
за местами 

захоронений, 
могилами и 
надгробиями

Постоянно

Выполнение перечня 
работ по текущему 
содержанию и ремонту

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

2021 год 20 22

код

20

наимено
-вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений
АЯ24

физические лица, юридические лица

7

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

 год

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  
считается выполненным (процентов) 

184521 184521

постоянно
Плащадь 
текущего 
содержания и 
ремонта 
кладбища

184521

10

Содержание и 
уход за 
местами 

захоронений, 
могилами и 
надгробиями кв.метр 055

Периодически
й осмотр 
территории 
кладбища (1 
раз в сутки). 
Уборка 
вручную 
территории 
кладбища от 
случайного 
мусора (1 раз в 
сутки). Уборка 
дорог на 
территории 
кладбища от 
снега, 
сгребание его 
в кучи (1 раз в 
неделю - 
расчистка 
основных 
дорог, перед 
похоронами - 
не менее чем 
за 2 часа до 
похорон 
обеспечение 
проезда к 
месту 
захоронения). 
Вывоз 
бытовых 
отходов, 
крупногабарит
ного мусора, 
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____1_Номер муниципального задания присваивается органом местного самоуправления  администрацией городского округа Дегтярск

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____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.

ежеквартально, не позднее 5 числа следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют

_____2_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.

_____7_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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения
от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне государственных (муниципальных) услуг и 
работ.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

Плановая проверка Не реже 1 раза в год Администрация городского округа Дегтярск
Внеплановая проверка В случаях поступления сведений о нарушениях Администрация городского округа Дегтярск

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания нарушение условий муниципального задания, изменение
нормативно-правовой базы, ликвидация учреждения, форс-мажорные обстоятельства и иное.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6


	стр.1_3
	стр.4_6

