
Администрация Катав-Ивановского
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«<$» IX 2016 г. № //W

Об утверждении муниципального задания 
Муниципального бюджетного учреждения 
^Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуш 
Катав-Ивановского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019  годы.

В соответствии с Положением о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 03.03.2016 года № 207, Администрация Катав- 
Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание Муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018-2019  годы (приложение).

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
руководителя Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуго Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района В.П. Балыкина.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района М.Б. Катунькину.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017г.

и , <
Г лава Катав-Ивановского 
муниципального района

о А
Е.Ю. Киршин



Приложение 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивано.вского муниципального района 
от Л  и _________ 2016 г. № /М~

Муниципальное задание
Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Катав-Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.

ЧАСТЬ I.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Наименование Единица Формула Значения показателя качества Источник(и)
показателя
качества

измерения расчета отчетный 
финансо 
вый год 

2015

текущи
й
финанс
овый

очередной финансовый 
год и на плановый 
период

информации 
о значении 
показателя 
качества

год 2017 2018 2019 (исходные

2016 данные для 
ее расчета)



1. Уровень удовлетворённых 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ, от общего числа 
получивших услуги

% Р = Ду+Дчу*0,75+Д3*0,5+Дчну*0,253 
где:

Ду- доля оценивших 
«удовлетворяет»,
Дчу -  доля оценивших «скорее 
удовлетворяет»,
Д3 -  доля затруднившихся ответить, 
Дчну -  доля оценивших «скорее не 
удовлетворяет».

Результат -  уровень 
удовлетворенности в баллах (от 1 
до 100) или в % от 
максимальной оценки.

0 90 90 92 93 Портал МФЦ
Челябинской
области,
портал ИАС
МКГУ(инф.ан-
алитическая
система -
Методика
контроля
гос.услуг)

2. Время ожидания в очереди 
для получения 
государственных и 
муниципальных услуг

мин. т р и г о
п ,

где:
Т -  среднее время ожидания в 
очереди при обращении заявителя в 
МФЦ для получения 
государственных и муниципальных 
услуг;
t_i- время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в МФЦ для 
получения государственных и 
муниципальных услуг по каждому 
случаю обращения; 
п -  общее количество обращений 
заявителя в МФЦ для получения 
государственных и 
муниципальных услуг.

0 15 15 15 15 Портал МФЦ
Челябинской
области,
Отчеты
Электронной
Очереди

3. Доля граждан, 
использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме

%
D„ = Чм хЮ0%ЭЯ JJ

4 об 
Апгде: JJ! - доля граждан, 

использующих механизм 
получения государственных и

0 33 60 70 70 Сайт
Минкомсвязь
России



муниципальных услуг в 
электронной форме, 
исчисленная в процентах; 
v

зя - число граждан, 
использовавших 
информационно
телекоммуникационную сеть 
"Интернет", мобильные 
устройства (телефон, планшет и 
пр.), электронную почту, 
терминалы самообслуживания 
для получения государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме;

Z J
06 - число граждан, 

обратившихся в федеральный 
орган исполнительной власти, 
орган государственного 
внебюджетного фонда, 
исполнительный орган 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, орган местного 
самоуправления, либо 
государственное 
(муниципальное) учреждение и 
другую организацию, в которых 
размещается государственное 
(муниципальное) задание 
(заказ), с запросом, выраженным 
в установленной форме, за 
предоставлением 
государственной 
(муниципальной) услуги, 
включенной в реестры_________



государственных и 
муниципальных услуг.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерени
я

Значения показателя объема Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 

объема

отчетный
финансо
вый
(2015)
год

текущий
финансо
вый
(2016)
год

очередной 
финансовый год 
и на плановый 

период <*>
2017 2018 2019

1. Количество государственных и муниципальных услуг 
(за исключением консультационных услуг)

шт. 0 6598 9500 9600 9700 АИС МФЦ, 
ПК ПВД. 
реестр 
принятых и 
переданных 
дел

в. т.ч. Услуги по регистрации на портале ЕСИА
(из них 2/3 регистрации от общего количества приходилась на 1
полугодие2017г- 1855 человек)

шт. 0 2020 2783 2783 2783

2. Сумма финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

тыс. руб. 0 3066,8 3066,8 2374,1 2561,9

3. Сумма финансового обеспечения единицы муниципальной 
услуги (работы)

тыс. руб. 0 0,4648 0,3228 0,2473 0,2641

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 исполнения органам местного 
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 на 
сайтах Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района, МБУ «МФЦ».

1. Режим работы, адрес местонахождения, наименование предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг, порядок предоставления 
государственных и муниципальных услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений, ФИО руководителя
2. Информирование физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о порядке и условиях предоставления государственных 
(муниципальных) услуг;

2 раза в год

2. Посредством телефонной 
связи

Информирование населения о более удобном времени обращения в МФЦ 
«МБУ» за получением муниципальной услуги

Постоянно

3. Размещение информации в 
справочниках, буклетах в 
МФЦ

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

4. 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 ________________________________1 . -----------------  --------  ----- —
9 _____________________________________z,. -----------------  ----------------------------

ЧАСТЬ II.

1. Наименование муниципальной работы: отсутствуют

2. Характеристика муниципальной работы

Содержание
муниципальной
работы

Наименование
показателя
результата

Единица
измерения

Значения показателя результата

отчетн
ый

год

текущий
финансов
ый

год

очередной 
финансовый год 
и на плановый 
период <*>

2017 2018 2019
- - - - - - - -

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 и 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 Наименование Еди Значение, Фактичес Характеристика Источник(и)
муниципально показателя ница утвержденное в кое причин информации
й измерен муниципальном значение за отклонения от о
услуги ИЯ задании на отчетный запланирован фактическом
(работы) отчетный финансовый ных значении

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

1. Уровень % Портал МФЦ
удовлетворенности 90 Челябинской
граждан качеством области, портал
предоставления НАС
государственных и 
муниципальных услуг

МКГУ (информаци 
онно-
аналитическая 
система -  
Методика 
контроля



гос.услуг)
2. Время ожидания в 
очереди для 
получения 
государственных и 
муниципальных 
услуг

мин. 15 Портал МФЦ 
Челябинской 
области, Отчеты 
Электронной 
Очереди

3. Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных 
услуг в электронной 
форме

%
60

Сайт Минкомсвязь 
России

Объем муниципальной услуги I(в натуральных показателях)
1. Количество 
обращений 
физических и 
юридических лиц за 
предоставлением 
государственных и 
муниципальных 
услуг

шт.
9500

АИС МФЦ,
ПК ПВД,
Реестр принятых и 
переданных дел

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

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет


