ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
13.02.2017

№

73

Об утверждении муниципальных
заданий муниципальным учреждениям,
подведомственным Администрации
города Заволжья, на 2017 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 2017 год:
1.1. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Дворец культуры города Заволжья» на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ): «Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного творчества», «Создание экспозиций (выставок)
музеев, организация выездных выставок», «Организация мероприятий», «Показ
кинофильмов» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Заволжская централизованная библиотечная система»
на оказание
муниципальных услуг (выполнение 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 (выполнение
работ) «Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства», «Предоставление муниципального
имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)» (Приложение №
3);
1.4. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению
«Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового
образа жизни», «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»
(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 настоящего постановления на сайте Администрации города Заволжья
(www.zavnnov.ru) и доведение до руководителей муниципальных учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
города Заволжья
от 13. 02.2017 № 73

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2017год
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)___________________________________
____________________________МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»
_________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Культура, кинематография, архивное дело
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение культуры
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

0506001

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

92.51
92.52
74.87.5
92.13

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:

Создание экспозиции (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

1

070520000000000
01001100

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

единица
2017год
наименование
измерения
по
ОКЕИ
(очередной
показателя
финансовый
год)
код
наимено-

Способы
(наименование
обслуживания
показателя)
(показ музейных
предметов)

5

В стационарных
условиях

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018од
(1-й год
планового
периода)

2019год (2-й
год
планового
периода)

вание

7

8

Количество
экскурсий на
одного
экскурсовода

Шт.

Количество
посетителей,
обслуженных
экскурсиями;

Чел.

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) не более 10%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
Показатель объема
муниципальной
услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
наименоединица
муниципальной
вание
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ

(наимен (наимено(наимено(наимено(наименоование
вание
вание
вание
вание
показате показателя) показателя) показателя) показателя)
ля)
2
3
4
5
6
В
стационарных
условиях

070520000000000010
01100

наименование

7
Количество
экспозиций

8
Шт.

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год 2018год (1- 2019 год
(очередй год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
код вый год)

9

10

11

12

16

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год
(очередной
финансовый год)

13

2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

14

15

91 939,75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) не более 10 %.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 02.12.2016г. № 734«Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета города
Заволжья»;Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.09.2016г. №460 « Об утверждении
положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных
учреждении города Заволжья и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

В сети Интернет на отраслевом разделе
официального сайта Администрации города
Заволжья

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Перечень основных услуг, предоставляемых
организацией; характеристика услуг, сферы их
предоставления и затраты времени на
предоставление; взаимосвязь между качеством
услуги, условиями и их предоставления и
стоимостью (для полностью или частично
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
оплачиваемых услуг); правила и условия
предоставления услуги; перечень необходимых
документов для получения услуги; правила
проведения в оказывающей услугу организации;
правил.

Раздел 2
1.Наименование муниципальной услуги: Организация мероприятий
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Юридические лица; Физические лица; Органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий условия

номер реестровой

муниципальной услуги

(формы) оказания муниципальной
услуги

записи

1

Виды
мероприятий

Места проведения
мероприятий

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Народные
гуляния,
По месту
140090007001000 праздники,
расположения
00003102
торжественные
организации
мероприятия,
памятные даты

Показатель качества

Значение показателя качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

наименование

единица

2017год

2018 год

2019 год (2-й

показателя

измерения по ОКЕИ

(очередной

(1-й год

год планового

финансовый

планового

периода)

год)

периода)

10

11

код

наименование
(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

7

8

Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий

Ед.

Число
культурнодосуговых
мероприятий
разных форм,
концертов и
концертных
программ,
фестивалей,
смотров,
конкурсов,
выставок в год
Число культурно
досуговых
мероприятий,
рассчитанных на
обслуживание
социально менее
защищённых
возрастных
групп: детей и
подростков,
пенсионеров и
т.п.

Ед.

Ед

9

12

Число
мероприятий,
проводимых на
бесплатной
основе

Ед

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий условия муниципальной услуги
(формы) оказания
наименоединица
муниципальной
вание
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ

(наименование (наимено- (наимено(наимено(наименопоказателя)
вание
вание
вание
вание
показател показателя) показателя) показателя)
я)
2
3
4
5
6

1

Народные
По месту
гуляния,
расположе
140090007001000 праздники,
ния
00003102
торжественные
организац
мероприятия,
ии
памятные даты

наименование

7

8

Количество
участников Человек
мероприятия

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год 2018год (1- 2019 год
(очередй год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
код вый год)

9

10

11

12

1460

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год
(очередной
финансовый год)

13

2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

14

68,50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов не более 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 02.12.2016г. № 734«Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета города
Заволжья»;
Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.09.2016г. №460 « Об утверждении положения о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждении города
Заволжья и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

В сети Интернет на отраслевом разделе
официального сайта Администрации города
Заволжья

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Перечень основных услуг, предоставляемых
организацией; характеристика услуг, сферы их
предоставления и затраты времени на
предоставление; взаимосвязь между качеством
услуги, условиями и их предоставления и
стоимостью (для полностью или частично
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
оплачиваемых услуг); правила и условия
предоставления услуги; перечень необходимых
документов для получения услуги; правила
проведения в оказывающей услугу организации;
правил.

Раздел 3
1.Наименование муниципальной услуги: Показ кинофильмов
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий условия

Показатель качества

номер реестровой

муниципальной услуги

(формы) оказания муниципальной

муниципальной услуги

услуги

записи

1

070530000000000
01000100

(наименование
показателя)
3

наименование
показателя

измерения по ОКЕИ

На закрытой
площадке

наименование
(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

муниципальной услуги

единица

Места проведения
мероприятий
(наименование
показателя)
2

Значение показателя качества

7

8

Количество
киносеансов

Ед.

2017 год

2018 год

2019 год (2-й

(очередной

(1-й год

год планового

финансовый

планового

периода)

год)

периода)

10

11

код

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 10%.

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
07053000000000
001000100

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий условия муниципальной услуги
(формы) оказания
наименоединица
муниципальной
вание
измерения по
услуги
показаОКЕИ
теля
код
наименование
(наимено- (наимено(наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9

Число
зрителей

Человек

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год 2018год (1- 2019 год
(очередй год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

2017 год
(очередной
финансовый год)

10

11

12

3000

13

2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

14

166,67

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) не более 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 02.12.2016г. № 734«Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета города
Заволжья»; Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.09.2016г. №460 « Об утверждении
положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных
учреждении города Заволжья и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

В сети Интернет на отраслевом разделе
официального сайта Администрации города
Заволжья

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Перечень основных услуг, предоставляемых
организацией; характеристика услуг, сферы их
предоставления и затраты времени на
предоставление; взаимосвязь между качеством
услуги, условиями и их предоставления и
стоимостью (для полностью или частично
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
оплачиваемых услуг); правила и условия
предоставления услуги; перечень необходимых
документов для получения услуги; правила
проведения в оказывающей услугу организации;
правил.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1.Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Категории потребителей работы: в интересах общества _____________________________
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

07025100000000
000004103

Показатель качества работы
Показатель,
характеризующий наименование единица измерения утверждено в исполнено допустимое отклонение, причина
условия (формы)
показателя
по ОКЕИ
муниципаль
на
(возможное) превы- отклоневыполнения работы
ном задании отчетную отклонение шающее
ния
на год
дату
допустимое
(возможное)
код
наименозначение
вание
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
Показатель, характеризующий
содержание работы

2

3

4

5

6

7
Количество
программ,
направленных на
обучение
подрастающего
поколения
народным
художественным
промыслам
Количество
студий для детей
и молодежи с
использованием
историкокультурного
наследия
Организация и
участие в
проведении
смотровконкурсов,
ярмарках,
фестивалях
народных
художественных
промыслов

8

Ед.

Ед.

Ед.

9

10

11

12

13

14

Участие
творческих
коллективов в
смотрах,
фестивалях,
конкурсах, в том
числе районных,
областных
Количество
коллективов,
имеющих звание
«народны»
(«образцовый»)
Разнообразие
направлений
деятельности
самодеятельных
творческих
коллективов,
клубных
формирований,
любительских
объединений,
клубов по
интересам

Ед.

Ед

Ед

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) не более 10 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070251000000000
00004103

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема работы
наименоединица
описание
вание измерения по
работы
показаОКЕИ
код
теля
наименование
7
Количество
клубных
формирований

8

Ед

9

Значение показателя объема работы
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

49

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) не более 10 %.
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация муниципального учреждения, ликвидация муниципального учреждения
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
задания_________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Камеральная
ежеквартально
Администрация г.Заволжье
Камеральная
ежегодно
Администрация г.Заволжье
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным, в валюте Российской Федерации в рублях с точностью до двух знаков после запятой (в части показателей в
денежном выражении В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указываются:
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами, перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения и др.).
Количество штатных единиц учреждения (данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного
года. В случае изменения количества штатных единиц указываются причины изменения).
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" указываются:
Изменения (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в
процентах, с указанием причин уменьшения, увеличения показателей) с детализацией (основные средства, нематериальные активы,
вложения в нефинансовые активы и прочие нефинансовые активы). Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей. Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию). Суммы
доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ). Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течение отчетного периода, и цены (тарифы на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям).Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) в разрезе кодов доходов по
бюджетной классификации, количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным_
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, до 01 февраля года, следующего за отчетным__________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
города Заволжья
от 13. 02.2017 № 73

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2017 год
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) __________________________________
МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система»
_____________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность библиотек и архивов
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение культуры

0506001
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

92.51
92.52

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

91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

070110000000
00001001103

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

Способы
обслуживания
пользователей
библиотеки
(наименование (наименован
показателя)
ие
показателя)

5
В
стационарных
условиях

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2017 год
измерения по ОКЕИ (очередной
финансовый
год)
код
наимено-

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

вание

7
Доля
востребованных
экземпляров
библиотечного
фонда в общем
библиотечном
фонде

8

процент

9

10

30

11

12

Количество
культурнопросветительск
их мероприятий
с
использованием
библиотечных
фондов

Ед.

Количество
читателей
Человек
библиотек
Предоставление
доступа к
справочнопоисковому
Ед.
аппарату
библиотек,
базам данных

1000

15300

6000

Предоставление
и выдача
документов из
библиотечных
фондов,
читальных
залов во
временное
пользование

Ед.

300000

Число
посадочных
мест в
читальных
залах на тысячу
пользователей

Ед.

8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) не более 10%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
Показатель объема
муниципальной
услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
наименоединица
муниципальной
вание
измерения по
услуги
показаОКЕИ
теля
код
наименование
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9

В
стационарн
ых условиях

0701100000000
0001001103

Количество
Единица
посещений

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очередной
планового планового
ной
финансо- периода) периода) финансовый год)
вый год)

10

11

12

117000

13

2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

14

75,67

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) не более 10%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Закон РФ от06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»; Закон РФ от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»; Распоряжение правительства РФ от 13.07.2007 №923-р «О социальных нормах и нормативах», Закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Закон РФ от 24.07.2007 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; Закон РФ от 11.08.1995 №!№%-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Приказ
Министерства культуры от 18.01.2007 №19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и исполнения документов архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук»; Приказ Министерства культуры от 22.06.1998 №341 О формировании государственной политики в области сохранения
библиотечных фондов как части культурного наследия информационного ресурса страны»; Постановление Министерства труда и социального развития РФ
от 03.02.1997 №6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»; Закон Нижегородской области от 01.11.2008
№147-З «О библиотечном деле в Нижегородской области»; Постановление правительства Нижегородской области от 15.10.2008 №464 «Об оплате труда
работников государственных учреждений культуры Нижегородской области»; Закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Решение Думы города
Заволжья от 28.11.2016 №77 «О бюджете города Заволжья на 2017 год»; Постановление Администрации города Заволжья от 02.12.2016г. №734 «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из
бюджета города Заволжья»
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

В сети Интернет на отраслевом разделе
официального сайта Администрации города
Заволжья

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Перечень основных услуг, предоставляемых
Организацией; характеристика услуг, сферы их
предоставления и затраты времени на
предоставление; взаимосвязь между качеством
Услуги, условиями их предоставления и
стоимостью (для полностью или частично
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
оплачиваемых услуг); правила и условия
предоставления Услуг; перечень необходимых
документов для получения Услуги; правила
поведения в оказывающей Услугу Организации;
правил

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1.
Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
номер реестровой
записи

Сферы
деятельности
(наименование
показателя)
1

070141000000000
00007102

2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование единица измерения
по ОКЕИ
показателя

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

7
Полнота
отражения
библиотечного
фонда в
системе
каталогов и
карточек

наименование

код

8

9

%

07.014.1

Значение показателя качества работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)

10

2018 год
(1-й год
планового
периода)

11

4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): не более 10%.

2019 год
(2-й год
планового
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Сферы
деятельности
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

07014100000000

Показатель объема работы
наименоединица
описание
вание измерения по
работы
показаОКЕИ
код
теля
наименование

7

8

Количество
Единица
документов

000007102

9

10

Значение показателя объема работы
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

11

12

13

7000.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): не более 10%.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________
Ликвидация муниципального учреждения, реорганизация муниципального учреждения
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Камеральная
Камеральная

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Ежеквартально
годовой

Администрация г.Заволжья
Администрация г.Заволжья

4.
Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
"Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в валюте Российской Федерации в рублях с точностью до
двух знаков после запятой (в части показателей в денежном выражении В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указываются:
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами,

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения и др.). Количество
штатных единиц учреждения (данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения"
указываются: Изменения (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в
процентах, с указанием причин уменьшения, увеличения показателей) с детализацией (основные средства, нематериальные активы, вложения в
нефинансовые активы и прочие нефинансовые активы). Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ). Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) нарастающим итогом в динамике (поквартально) в
течение отчетного периода, и цены (тарифы на платные услуги (работы), оказываемые потребителям).Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) в разрезе кодов доходов по бюджетной классификации, количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом,
с указанием причин отклонений от плановых показателей. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом, с указанием причин отклонений от плановых показателей В разделе 2 "Результат деятельности
учреждения" учреждением также указываются сведения о выполнении муниципального задания и целевых показателей эффективности работы
учреждения. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" учреждением указывается на начало и конец отчетного года:
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе
переданного в аренду,безвозмездное пользование; Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в том числе переданного в: - аренду, - безвозмездное пользование; Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в: - аренду, - безвозмездное пользование;
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления; Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления."
("Квартальный", "Годовой")

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
__Ежеквартально, ежегодно___________________________________________________________
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ______________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
города Заволжья
от 13. 02.2017 № 73

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3
на 2017 год
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)___________________________________
МБУ «Заволжский бизнес - инкубатор»
_____________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения
Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

реестру

74.1
75.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
2. Наименование муниципальной услуги: Предоставление консультационной и информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

18.003.0

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Юридические лица; Физические лица; Субъекты малого и среднего предпринимательства
4. 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1

2

1800300020000
Консультирование
0000007101

(наименование
показателя)

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

4

5

Показатель качества
муниципальной услуги

единица
2017 год
наименование
измерения по ОКЕИ (очередной
показателя
финансовый
год)
код
наимено-

(наименование
показателя)

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год (2-й
год
планового
периода)

вание

7

8

Отсутствие
жалоб со
стороны
посетителей

штука

9

10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) не более 10 %.

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема
муниципальной
услуги
муниципальной
характеризующий условия
услуги
(формы) оказания
наименоединица
муниципальной
вание
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ

(наименование (наименование (наимено(наимено(наименопоказателя)
показателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
18003000200000 Консультирова
000007101
ние

наименование

7
Количество
обращений

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год 2018 год 2019год (2- 2017 год
(очеред(1-й год
й год
(очередной
планового планового
ной
финансо- периода) периода) финансокод вый год)
вый год)

8

9

штука

796

10

11

12

160

13

2018год
2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

14

36679,38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) не более 10% от установленного объёма муниципального задания
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"; Закон РФ от 24.07.2007 № 209- ФЗ О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; Закон Нижегородской области от 05.12.2008 № 171-З О развитии малого
и среднего предпринимательства в Нижегородской области; Администрация Городецкого района от 13.05.2013 № 1504 Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями;
Решение думы г.Заволжья от 23.12.2015 № 102 О бюджете города Заволжья на 2016 год; Постановление Администрации г.Заволжья от 07.08.2013 №
92 Об утверждении порядка отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории г.Заволжья, для
предоставления им нежилых помещений в муниципальном бюджетном учреждении "Заволжский бизнес инкубатор"; Постановление Администрации
г.Заволжья от 21.10.2015 № 524 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями, финансируемыми из бюджета города Заволжья
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

В сети Интернет на отраслевом разделе
официального сайта Администрации города
Заволжья

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Перечень основных услуг, предоставляемых
Организацией Характеристика услуг, сферы их
предоставления и затраты времени на
предоставление. Взаимосвязь между качеством
Услуги, условиями их предоставления и
стоимостью (для полностью или частично
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
оплачиваемых услуг); правила и условия
предоставления Услуги; перечень необходимых
документов для получения Услуги; правила
поведения в оказывающей Услугу Организации;
правил

Раздел 2
5. 1.Наименование муниципальной услуги: Предоставление муниципального имущества в аренду или
6. безвозмездное пользование (кроме земли)
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица; Юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

28.008.1

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

(наименование
показателя)

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

3

4

5

Мероприятия при
оказании услуг по
предоставлении
муниципального
имущества – заключение
договоров(контрактов).
28008100400200
Вспомогательные
008007100
мероприятия при
предоставлении услуг –
подготовка
сопутствующих
документов и
нормативных актов

6

7

муниципальной услуги

единица

2017 год
(очередной
измерения по ОКЕИ
финансовый
год)
наименование

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Значение показателя качества

8

Количество
заключенных
договоров

Штука

Прцент
технической
оснащенности
предоставляемых в
аренду нежилых
помещений

процент

2018 год
(1-й год
планового
периода)

код

9

10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2019 год (2-й
год
планового
периода)

12

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)
муниципальной
характеризующий условия муниципальной услуги
(формы) оказания
услуги
наименоединица
2017 год 2018 год 2019год (2- 2017 год
2018год
2019 год
муниципальной
вание
измерения по (очеред(1-й год
й год
(очеред(1-й год
(2-й год
услуги
показателя
ОКЕИ
ной
планового планового
ной
планового планового
финансофинансопериода)
периода) периода)
периода)
наимен код вый год)
вый год)
ование
(наименование (наимено- (наимено(наимено(наименопоказателя)
вание
вание
вание
вание
показател показателя) показателя) показателя)
я)
2

3

4

Мероприятия при
оказании услуг по
предоставлении
муниципального
имущества –
заключение
280081004002000
договоров(контрактов).
08007100
Вспомогательные
мероприятия при
предоставлении услуг –
подготовка
сопутствующих
документов и
нормативных актов

5

6

7

8

9

Процент
заполняемости
бизнес –
инкубатора на
основании процент 744
заключённых
договоров
аренды нежилых
помещений

10

11

12

60

13

14

3833,33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) не более 10% от установленного объёма муниципального задания
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Закон РФ от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях"; Закон РФ от 24.07.2007 № 209- ФЗ О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации; Закон Нижегородской области от 05.12.2008 № 171-З О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской
области; Администрация Городецкого района от 13.05.2013 № 1504 Об утверждении Порядка разработки, утверждения и применения стандартов
качества муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями; Решение думы г.Заволжья от 23.12.2015 № 102 О
бюджете города Заволжья на 2016 год; Постановление Администрации г.Заволжья от 07.08.2013 № 92 Об утверждении порядка отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории г.Заволжья, для предоставления им нежилых помещений в
муниципальном бюджетном учреждении "Заволжский бизнес инкубатор"; Постановление Администрации г.Заволжья от 21.10.2015 № 524 Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из
бюджета города Заволжья.
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

В сети Интернет на отраслевом разделе
официального сайта Администрации города
Заволжья

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Перечень основных услуг, предоставляемых
Организацией Характеристика услуг, сферы их
предоставления и затраты времени на
предоставление. Взаимосвязь между качеством
Услуги, условиями их предоставления и
стоимостью (для полностью или частично
По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
оплачиваемых услуг); правила и условия
предоставления Услуги; перечень необходимых
документов для получения Услуги; правила
поведения в оказывающей Услугу Организации;
правил

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания :
_______Ликвидация муниципального чреждения______________________________________________________________________________
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
задания___________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы
исполнительной
власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
1
2
3
Камеральная
Ежеквартально
Администрация г. Заволжье
Камеральная
Ежегодно
Администрация г. Заволжье
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным, в валюте Российской Федерации в рублях с точностью до двух знаков после запятой (в части показателей в денежном выражении.
В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указываются: Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами, перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение о создании,
реорганизации и изменении типа учреждения и др.). Количество штатных единиц учреждения (данные о количестве и квалификации работников
учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц указываются причины изменения).Средняя
заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" указываются: Изменения
(увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах, с указанием
причин уменьшения, увеличения показателей) с детализацией (основные средства, нематериальные активы, вложения в нефинансовые активы и
прочие нефинансовые активы). Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План)
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течение отчетного
периода, и цены (тарифы на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) в разрезе кодов доходов по
бюджетной классификации, количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, до 01 февраля года, следующего за отчетным__________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
города Заволжья
от 13. 02.2017 № 73

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 20 17 год
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)___________________________________

Форма по

________________________________МБУ "Заволжский ФОК"_______________________________________________

ОКУД

_____________________________________________________________________________________________________

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

0506001

по сводному

____________________________________Деятельность в области спорта____________________________________
_________________________________________________________________________________________________

По ОКВЭД

реестру
93.19

_________________________________________________________________________________________________

По ОКВЭД

92.62

Вид муниципального учреждения ___________________Бюджетное учреждение_____________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы:
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

300231000000
00000008102

2

3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
5

Показатель качества работы
наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

7

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Количество
спортивномассовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий

единица

Уровень
удовлетворенност
и жителей
объемом и
качеством
мероприятий,
направленных на
пропаганду
физической
культуры и
спорта

Процент

2017 год
(очередной
финансовый
год)

10

2018 год
(1-й год
планового
периода)

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) не более 10%.

2019 год
(2-й год
планового
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименован (наименование (наименование (наименование (наименование
ие
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

300231000000
00000008102

Показатель объема работы
наименование
единица
описание
показателя
измерения
работы
по ОКЕИ
код
наименование

7

8

Количество
спортивномассовых и
Единица
физкультурнооздоровительных
мероприятий

9

Значение показателя объема работы
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

13

4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) не более 10 %.
Раздел 2
1.
Наименование работы: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности
по месту проживания граждан
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

30.010.1

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

300101000000
00000003100

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы
наименование
единица измерения
показателя
по ОКЕИ

7
Доля фактического
количества
посетителей
Количество
призовых мест,
занятых на
областных,
региональных,
Всероссийских
соревнованиях, от
общей численности
занимающихся в
учреждении,
оказывающем
Услугу (Работу)
Количество
занимающихся,
имеющих
спортивные
разряды, от общей
численности
занимающихся в
учреждении
Общий уровень
укомплектованност
и кадрами по
штатному
расписанию
Уровень
квалификации
тренеров от общей
численности
тренерскопреподавательского состава

наименование

код

8

9

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Значение показателя качества работы
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) не более 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы
наименование
единица
описание
показателя
измерения
работы
по ОКЕИ
код
наименование

(наименован (наименование (наименование (наименование (наименование
ие
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7

300101000000
00000003100

Количество
занятий

8

Штука

9

10

Значение показателя объема работы
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

11

12

13

11688

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)не более 10 %.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания :
Ликвидация муниципального учреждения
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Камеральная
Камеральная

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

ежеквартально
Ежегодно

Администрация г. Заволжье
Администрация г. Заволжье

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, в валюте Российской Федерации в рублях с точностью до двух знаков после запятой (в части показателей в денежном выражении.
В
разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указываются: Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами, перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение о создании, реорганизации и изменении
типа учреждения и др.). Количество штатных единиц учреждения (данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц указываются причины изменения).Средняя заработная плата сотрудников
учреждения за отчетный год. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" указываются: Изменения (увеличение, уменьшение) остаточной
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах, с указанием причин уменьшения, увеличения показателей)
с детализацией (основные средства, нематериальные активы, вложения в нефинансовые активы и прочие нефинансовые активы). Общая сумма
выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ). Суммы доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течение отчетного периода, и цены (тарифы на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) в разрезе кодов доходов по
бюджетной классификации, количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: _Ежеквартально, ежегодно до 1 февраля года, следующего за
отчетным_
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
_до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, до 01 февраля года, следующего за отчетным____________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
города Заволжья
от 13. 02.2017 № 73

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5
на 2017 год
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)____________________________________
МАУ Редакция газеты «Новости Заволжья»
_____________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) _______________________________
Издание газет
_____________________________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения
Автономное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма по
ОКУД
Дата
по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

58.13
22.12

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1.Наименование работы:
Осуществление издательской деятельности

Раздел 1

_______________________________________________________________________________________________

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

14.002.1

5. Категории потребителей работы: Органы государственной власти; физические лица; юридические лица; органы местного самоуправления,
муниципальные учреждения
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
работы (по справочникам)
номер
характеризующий условия
работы
работы
реестровой
(формы) выполнения работы наименов
единица
2017 год
2018 год
2019 год
записи
(по справочникам)
измерения по (очередной (1-й год
(2-й год
ание
ОКЕИ
финансовы планового планового
показател
й год)
периода)
периода)
я
Виды
Формы
наименокод
вание
издательской
издательско
продукции
й
продукции
(наименование (наименовани (наименован (наименован (наименование
показателя) е показателя)
ие
ие
показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1400210040000000
1002102

Газеты

Печатная

Количество
жалоб

Шт.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) не более 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,
Уникальный
Показатель, характеризующий
характеризующий
номер
содержание работы (по справочникам)
условия (формы)
реестровой
выполнения
работы (по
записи
справочникам)
Виды
Формы
издательской
издательской
продукции
продукции
(наименовани (наименова (наименован (наименовани (наименова
е показателя)
ние
ие
е показателя)
ние
показателя) показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
140021004000000
01002102

Газеты

Показатель объема работы
наимено- единица
вание измерения
показа- по ОКЕИ
теля наимен код
ование

7
Количество
печатных
страниц

Печатная

8
Штука

9
796

Значение показателя объема
работы
описание (очередной (1-й год
(2-й год
работы финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

10

11

12

13

429 000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) не более 10 %
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
__Реорганизация муниципального учреждения, ликвидация муниципального учреждения
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Камеральная
Камеральная

Форма контроля

Периодичность

1

2
ежегодно
ежеквартально

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального
задания
3
Администрация города Заволжья
Администрация города Заволжья

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, в валюте Российской Федерации в рублях с точностью до двух знаков после запятой (в части показателей в денежном выражении) В разделе 1

«Общие сведения об учреждении» указываются: Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
его учредительными документами, перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения и др.).
Количество штатных единиц учреждения (данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае
изменения количества штатных единиц указываются причины изменения).Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год. В разделе 2
"Результат деятельности учреждения" указываются: Изменения (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах, с указанием причин уменьшения, увеличения показателей) с детализацией (основные средства, нематериальные
активы, вложения в нефинансовые активы и прочие нефинансовые активы). Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течение отчетного периода,
и цены (тарифы на платные услуги (работы), оказываемые потребителям).Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) в
разрезе кодов доходов по бюджетной классификации, количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
4.3. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания_____1 раз в год, ежеквартально_________________________________
4.4. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания_____Ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, ________
до 10 числа, следующего за отчетным кварталом
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ______________________________________________________________________

