
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

09.02.2016  № 76 
 
Об утверждении муниципальных 
заданий муниципальным учреждениям,  
подведомственным Администрации 
города Заволжья, на 2016 год 

 
В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от 

25.09.2015 № 460 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Заволжья  и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальные задания муниципальным учреждениям, 
подведомственным Администрации города Заволжья, на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов: 

1.1. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Дворец культуры города Заволжья» на оказание муниципальных 
услуг (работ) «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного творчества», «Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных выставок», «Организация мероприятий» 
(Приложение № 1); 

1.2. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Заволжская централизованная библиотечная система»   на оказание 
муниципальных услуг (работ) «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотек», 
«Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 
(Приложение № 2); 

1.3. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
«Заволжский бизнес-инкубатор» на оказание муниципальных услуг (работ) 
«Предоставление консультационных и методических услуг», «Предоставление 
муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование» 
(Приложение № 3); 



 1.4. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
«Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс»  на оказание 
муниципальных услуг (работ) «Пропаганда физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни», «Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан», «Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного этапа» (Приложение № 4); 

1.5. Муниципальное задание муниципальному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Новости Заволжья» на выполнение муниципальной работы 
«Осуществление издательской деятельности» (Приложение № 5). 

2. Директорам муниципальных учреждений обеспечить выполнение 
муниципальных заданий в полном объеме в течение года. 
  3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой  обеспечить  
размещение на сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и 
доведение до руководителей муниципальных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
И.о. главы  Администрации                                                                      С.А. Еремин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

 годов

Форма
по ОКУД

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру
Культура, кинематография, архивное дело По ОКВЭД 92.51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Заволжья

от ________________ № ________

год и на плановый период 20 17 и 20 18

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001МБУК "Дворец культуры г. Заволжья"

на 20 16

(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

07.052.0

92.52
74.87.5

Вид государственного учреждения Бюджетное учреждение культуры



по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Значение показателя качества
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

в интересах общества

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой государственной услуги наименование единица

Способы 

ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

11 12
5248005363 В стационарных разнообразие Ед.

6 7 8 9 10

2017 годреестровой оказания государственной наименова- единица

Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)

планово- ной фи- планово-теля по ОКЕИ

2018 год
записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

планово-
Способы наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

ной фи- планово-

(наименование
показателя)

156 7 8 9 101 2 3 4 5
5248005363 В 

11 12 13 14
16.00 16.00 91 393,75 94 956,25 101 606,25Количество Единица 16.00



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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 03.12.2015  № 2401 "Об утверждении стандартов 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Значение показателя качества

В сети Интернет на отраслевом разделе Перечень основных услуг, предоставляемых По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

2

14.009.0Организация мероприятий

Физические лица; юридические лица; Государственные учреждения; Муниципальные учреждения; 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год

реестровой государственной услуги наименование единица
(2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового
периода) периода)совый год)



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5248005363
5248010011
4009000700
1000000031

Народные 
гуляния, 
праздники, 
торжественные 

По месту 
расположения 
организации

Разнообразие Ед.
Число Ед.

Число Ед.
Число Ед.

Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

записи услуги ние показа- измерения
реестровой оказания государственной наименова- единица

нансовый го перио-

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год2016 год

наимено-
планово- планово- ной фи- планово- планово-

Виды Места 
теля по ОКЕИ ной фи-

го перио- нансовый го перио- го перио-код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

14 159 10 11 12 13

количество 
участников 

мероприятий Человек

81 2 3 4 5 6 7

114,20

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1460.00 1460.00 1 460,00 102,70 106,80

5248005363
5248010011
4009000700
1000000031

Народные 
гуляния, 
праздники, 
торжественн

По месту 
расположени
я 
организации

 
 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

в интересах общества

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества

В сети Интернет на отраслевом разделе Перечень основных услуг, предоставляемых По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

07.025.1Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы
реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ ной финан- планового планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

периода) периода)
наименование

совый год)
код

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9
5248005363
5248010010
7025100000
0000000042

Количество 

Организация и Ед.

Ед.
Количество Ед.

Участие Ед.
 



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

реестровой работы (по справочникам) наименование единица описание 2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения работы (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

13
5248005363 Количество Единица

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Реорганизация муниципального учреждения, Ликвидация муниципального учреждения

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением

49.00 49.00 49.00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Камеральная ежеквартально Администрация г. Заволжье
Камеральная Ежегодно Администрация г. Заволжье

государственного задания
1 2 3



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

 годов

Форма
по ОКУД

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ежеквартально, 1 раз в год

до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным

УВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Заволжья

от ________________ № ________

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18

МБУК "ЗЦБС"

Вид государственного учреждения Бюджетное учреждение культуры

Культура, кинематография, архивное дело По ОКВЭД 92.51
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру



Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

07.011.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица; юридические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги
реестровой государственной услуги наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ ной финан- планового планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

периода) периода)
Способы наименование

совый год)
код

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

5248005363
5248010010
7011000000
0000010011
01102

В стационарных 
условиях

Доля процент
Количество Ед.

Предоставлени Ед.
Количество Человек

Число Ед.
Предоставлени Ед.

 



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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер

записи услуги ние показа- измерения
реестровой оказания государственной наименова- единица

нансовый го перио-

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год2016 год

наимено-
планово- планово- ной фи- планово- планово-

Способы 
теля по ОКЕИ ной фи-

го перио- нансовый го перио- го перио-код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

14 159 10 11 12 13
В количество Единица

81 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

Закон РФ от 24.07.2007 № 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; Закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ О библиотечном 

635,50

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15400.00 15400.00 15400.00 571,60 593,905248005363

В сети Интернет на отраслевом разделе Перечень основных услуг, предоставляемых По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

07.014.1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

 



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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в интересах общества

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

периода) периода)
Сферы наименование

совый год)
код

5248005363
5248010010 НЕ УКАЗАНО

Объем 
библиотечного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Штука 7000.00 7000.00 7000.00

10 11 12

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения работы (очеред-

реестровой работы (по справочникам) наименование единица описание
(1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Сферы наименование код

4 5 6
7000.00 7000.00 7000.00

13
5248005363 НЕ УКАЗАНО количество Единица

7 8 9 10 11 121 2 3

 
 



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

осуществляющие контроль за выполнением

Ликвидация муниципального учреждения, Реорганизация муниципального учреждения

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

государственного задания
1 2 3

Камеральная ежеквартально Администрация г. Заволжье
Камеральная годовой Администрация г. Заволжье

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Заволжья

от ______________ № _______

"Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в валюте Российской Федерации в рублях с точностью до 

ежеквартально, Ежегодно

до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

 годов

Форма
по ОКУД

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001

МБУ "Заволжский бизнес инкубатор"

1

Обеспечение предоставления государственных ( муниципальных ) услуг в бюджетной сфере По ОКВЭД 74.1

Вид государственного учреждения Бюджетное учреждение
(указывается вид государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

14.011.0Предоставление консультационных и методических услуг

Физические лица; юридические лица; Государственные учреждения; Муниципальные учреждения

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

2016 год 2017 год 2018 год
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

реестровой государственной услуги наименование единица



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

периода) периода)
Сферы наименование

совый год)
код

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество Штука
Отсутствие Штука

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

5248005363
5248010011

Предоставление 
государственных 

записи услуги ние показа- измерения
реестровой оказания государственной наименова- единица

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год2016 год

планово- планово- ной фи- планово- планово-
Сферы 

теля по ОКЕИ ной фи-
го перио- нансовый го перио- го перио-код нансовый го перио-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-

5 6 7
37 699,40 39 138,80 41 878,10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Ликвидация муниципального учреждения, Реорганизация муниципального учреждения

14 15
5248005363 Предоставлен количество Штука 160.00 160.00 160.00

8 9 10 11 12 131 2 3 4

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением

 



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

 годов

Форма
по ОКУД

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

Камеральная Ежегодно Администрация г. Заволжье

"Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

1 раз в год, ежеквартально

не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, до 10 числа, следующего за отчетным кварталом

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001

МБУ "Заволжский ФОК"

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Заволжья

от _______________________ № ____________

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18



По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

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

Вид государственного учреждения Бюджетное учреждение
(указывается вид государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Физическая культура и спорт По ОКВЭД 92.62

1

30.023.1Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

в интересах общества

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

периода) периода)
наименование

совый год)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5248005363
5248010013

Количество Условная 
Уровень процент

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

реестровой работы (по справочникам) наименование единица описание 2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения работы (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

13
5248005363 Количество Штука

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

30.031.1Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества

2

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы
реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ ной финан- планового планового

 



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

процент
Уровень процент

5248005363
5248010013 НЕ УКАЗАНО

Сохранность 

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы
реестровой работы (по справочникам) наименование единица описание 2016 год 2017 год 2018 год

записи показателя измерения работы (очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ ной финан- планового планового

Сферы наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

13
5248005363
5248010013 НЕ УКАЗАНО

Количество 
посещений Единица

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

30.010.1Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

в интересах общества

7452.00 7452.00

3

 



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

периода) периода)
наименование

совый год)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5248005363
5248010013
0010100000
0000000031
00103

Доля процент
Количество  процент

Общий процент
Количество процент

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

Уровень  процент

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы
реестровой работы (по справочникам) наименование единица описание 2016 год 2017 год 2018 год

записи показателя измерения работы (очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ ной финан- планового планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

3 4 5 6

(наименование
показателя)

12643.00 12643.00 12643.00
13

5248005363 Количество Штука
7 8 9 10 11 121 2

 
 
 



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

осуществляющие контроль за выполнением
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

государственного задания
1 2 3

Камеральная Ежегодно до 10 января года, следующего за Администрация г. Заволжье
Камеральная Ежеквартально до 10 числа, следующего за Администрация г. Заволжье

УТВЕРЖДЕНО
помтановлением Администрации города Заволжья

от _________________ № ________

"Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в валюте Российской Федерации в рублях с точностью до 

ежеквартально, Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным

до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, до 1 февраля года, следующего за отчетным

ПРИЛОЖЕНИЕ 5



 годов

Форма
по ОКУД

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

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

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001

МАУ "Редакция газеты "Новости Заволжья"

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Обеспечение предоставления государственных ( муниципальных услуг ) в бюджетной сфере По ОКВЭД 22.12

Вид государственного учреждения Автономное учреждение
(указывается вид государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

14.002.1Осуществление издательской деятельности

Органы государственной власти; Физические лица; юридические лица; Органы местного 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год

реестровой работы (по справочникам) наименование единица
(2-й год

ной финан- планового плановогопо ОКЕИ



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5248005363 Газеты Печатная Отсутствие 
1 2 3 4 5 6 7 8

шт
10 11 12

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

9

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы
2016 год 2017 год 2018 год

записи показателя измерения работы (очеред-
реестровой работы (по справочникам) наименование единица описание

(1-й год (2-й год
по ОКЕИ ной финан- планового планового

Виды Формы наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

13
5248005363
5248010011
4002100400
0000010021 Газеты Печатная

количество 
печатных 
страниц Штука

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Реорганизация муниципального учреждения, Ликвидация муниципального учреждения

408715.00 429150.00 450607.00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

 



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Камеральная ежеквартально Администрация г. Заволжье

"Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в валюте Российской Федерации в рублях с точностью до 

1 раз в год, ежеквартально

Ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, до 10 числа, следующего за отчетным кварталом

 
 


