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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

(наименование муниципального учреждения муниципального образования «Матвеевский район»)
на 2016 год

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Приём (выдача) документов и согласование (направление) запросов в органы 
государственной власти и местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг.
2. Потребители муниципальной услуги: Физические и юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объёма 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчётный 
финансовый 

2015 год

текущий 
финансовый 

2016 год

очередной 
финансовый 

2017 год
1 .Приём (выдача) документов 
и согласование (направление) 
запросов в органы 
государственной власти и 
местного самоуправления 
при оказании государственных 
и муниципальных услуг

121 1200 1400

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации муниципального образования «Матвеевский район» № 02 от 01 апреля 2013 года.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.Информационные стенды Административный регламент оказания 
муниципальной услуги. Образцы документов.

2.Сайт администрации 
Матвеевского района

Административный регламент оказания 
муниципальной услуги. Образцы документов.



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация либо приостановление деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе: услуга предоставляется на бесплатной основе.

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной
услуги

1.Текущий контроль ежемесячно Директор МФЦ
2.Периодический контроль ежеквартально Администрация Матвеевского района


