
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

09.01.2018        № 2 
 
Об утверждении муниципальных 
заданий муниципальным учреждениям,  
подведомственным Администрации 
города Заволжья, на 2018 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» (с изменениями от 15.12.2017 № 870) 
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 2018 год: 

1.1. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Дворец культуры города Заволжья» на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ): «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», 
«Показ кинофильмов», «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного творчества», «Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных выставок», (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): «Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан», «Организация и проведение 



 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения» «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни», «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных мероприятиях)» (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 официальном сайте Администрации города 
Заволжья (www.zavnnov.ru) и ознакомление руководителей муниципальных 
учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  Администрации                                                                            О.Н. Жесткова 
 



 

 постановлением Администрации города Заволжья

от 09.01.2018 № 2

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1 Форма по 
ОКУД 0506001

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20

Вид деятельности муниципального 
учреждения 

59.14
Культура, кинематография 91.02

90.04.3

20  годов 01.01.2018

Дата окончания действия 2

Наименование муниципального 
учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры г. 
Заволжья"

Код по сводному реестру

02559

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1



 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3 3

5.1.4

Культурно-
массовые (иные  

зрелищные 
мероприятия)

3 3 3Единица 

Число культурно-
досуговых 
мероприятий 
разных форм, 
концертов и 
концертных 
программ, 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, 
выставок в год.

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 07.059.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Юридические лица, физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 
услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18
в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

19  год 20 20  год

в процентах(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

Разнообразие 
тематической 

направленности 
проводимых 
мероприятий

Единица 3



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5.1.4

Культурно-
массовые (иные  

зрелищные 
мероприятия)

3 3 3

3 3 3

Единица 

Единица 

Число культурно-
досуговых 
мероприятий, 
расчитанных на 
обслуживание 
социально менее 
защищенных 
возрастных 
групп: детей и 
подростков, 
пенсионеров и 
т.п.

Число 
мероприятий, 
проводимых на 
бесплатной 
основе

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля 5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

20  год 20единица измерения 20 18  год 20 19 в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20  год 20 год 20

12

(2-й год 
планового 
периода)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год в процен-
тах

1 2 3 4 5 6

Количество 
проведенных 
мероприятий

Единица 

13 14 15 16 177 8 9 10 11

5.1.4.

Культурно-
массовые 

(иные  
зрелищные 
мероприяти

я)

Доля 
потребителей, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 90 90 90

1460 1460 1460



 

 

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

4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3



 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5.1.1.
Число 

зрителей Человек

7 8 9 10 11

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

16

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1712 13 141 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

 год 20 19  год 20 20  год в процен-
тах

15

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 18

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20 в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20  год 20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

14

5.1.1.

10 11 12 137 8 9

Количество 
киносеансов Единица 666 666 666

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

19  год 20 20  год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18  год 20

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги Показ кинофильмов

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 07.053.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

На закрытой 
площадке

На закрытой 
площадке

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 
услуги 7

12000 12000 12000 167,5 167,5 167,5



 

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Постановление Администрации города Заволжья 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"( с изменениями от 11.10.2017 № 
734); Постановление Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 25.09.2016 г. № 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"( с изменениями от 15.12.2017 №870), Решение Думы города 
Заволжья от 20.12.2017 № 59 "О бюджете города Заволжья на 2018 год".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановление Администрация 
г.Заволжья 26.12.2017 901

Об утверждении примерного перечня платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации 

города Заволжья

Постановление
Администрация 

г.Заволжья 26.12.2017 902

Об утверждении прейскурантов цен за оказыванные услуги 
юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и 

автономным учреждениями, подведомственными Администрации 
города Заволжья



 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования
1 2 3

В сети Интернет на отраслевом разделе 
официального сайта Администрации города 

Заволжья

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 
и частично оплачиваемых услуг); правила и 
условия предоставления услуги; перечень 
необходимых документов для получения 

услуги; правила проведения в оказывающей 
услугу организации; правила поведения 

граждан во внештатных ситуациях; 
местонахождение пункта медицинской 
помощи; информация о квалификации 

обслуживающего персонала.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в год



 

 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Раздел 1

1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного твлрчества

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

5.2.10.

07.025.1
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

в процентах(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

1 2 3 4 5 12 13

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

6 7 8 9 10 11

Единица 1

Единица 

1 1

3 3

Количество 
программ,направ

ленных на 
обучение 

подрастающего 
поколения 
народным 

художественным 
промыслам

Количество 
студий для детей 

и молодежи с 
использованием 

историко - 
культурного 

наследия

14

3

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

в абсолютных 
показателях

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

19  год 20 20  год



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

5.2.10

5.2.17

Количество 
клубных 

формирова
ний

(очередной финансо-вый 
год)

10

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

Организация и 
участие в 
проведении 
смотров-
конкурсов, 
ярмарках, 
фестивалях 
народных 
художественных 
промыслов

Единица 10 10

20 18  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

1 2 3 4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

13 14 15 16

 год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

 год

17 187 8 9 10 11 12

единица измерения
описание 
работы

20  год 2019  год 20 20  год

51 51 51

Единица 

Количество 
коллективов, 
имеющих звание 
"народный" 
("образцовый")

Единица 

Участие 
творческих 
коллективов в 
смотрах, 
фестивалях, 
крнкурсах, в том 
числе 
районнных, 
областных

Единица 20 20 20

1 1 1

Разнообразие 
направлений 
деятельности 
самодеятельных 
творческих 
коллективов, 
клубных 
формирований, 
любительских 
объединений, 
клубов по 
интересам

Единица 51 51 51



  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

07.047.1

10 11 12 13 14

16 16

320 320

Количество 
экскурсий на 
одного 
экскурсовода

Штук 16

Количество 
посетителей 
обслуженных 
экскурсиями

Человек 320

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах

1. Наименование работы Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Раздел 2

5.2.17.
В стационарных 

условиях

Разнообразие 
тематической 
направленности 
экспозиций 
(выставок) 
музеев

Единица 11 11 11

2. Категории потребителей работы В интересах общества



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Камеральная Ежеквартально Администрация г.Заволжья
Камеральная Ежегодно Администрация г.Заволжья

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация муниципального учреждения, реорганизация муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями 
осуществляют отдел учета и финансовой отчетности и бюджетный отдел Администрации города 

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3

5.2.17. Количество 
экспозиций

Единица 
В 

стационарных 
условиях

17 187 8 9 10 11 12 13

16 16 16

14 15

(наименовани
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

16

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год 20  год 20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 18  год 20 19  год 20 20  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания Ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным



  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания До 10 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет составляется учреждением по состаянию 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. Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течении отчетного периода, и 
цены (тарифа на платные услуги, оказываемые потребителям). Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами в резрезе кодов доходов по бюджетной классификации, количество 
жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Допустимые отклонения от установленных показателей качества и (или) объема в отношении 
отдельной муниципальной услуги (работы) составляют не более 5 % от показателей 
муниципального задания



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 постановлением Администрации города Заволжья

от 09.01.2018 № 2

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

02557

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20

Вид деятельности 
муниципального учреждения 

Культура, кинематография 91.01

УТВЕРЖДЕНО

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 2 Форма по 
ОКУД 0506001

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

 годов 01.01.2018

Дата окончания действия 2

Наименование муниципального 
учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Заволжская 
централизованная библиотека"

Код по сводному реестру



 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

5.2.16 В стационарных 
условиях

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Количество 
культурно-

просветительски
х мероприятий 

сиспользованием 
библиотечных 

фондов
Единица 1000 1000 1000

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18
в абсолютных 

показателяхнаименование 5 код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы
Библиотечное, библиографическое и информационное обсдуживание 
пользователей библиотеки

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
07.036.1

2. Категории потребителей работыФизическик лица, юридические лица

19  год 20 20  год

в процентах(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 12 13 14

Доля 
востребованных 
экземпляров 
библиотечного 
фонда в общем 
библиотечном 
фонде

6 7 8 9 10 11

Процент 30 30 30



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

5.2.16.
В стационарных 

условиях

Количество 
читателей 
библиотек

Человек 15300 15300 15300
Предоставление 

доступа к 
справочно-
поисковому 

аппарату 
библиотек, базам 

данных Единица 6000 6000 6000
Предоставление 

и выдача 
документов из 
библиотечных 

фондов, 
читальных залов 

во временное 
пользование Единица 300000 300000 300000

Число мест в 
читальных залах 
на тысячу 
пользователей Единица 8 8 8

20 20  год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

Количество 
посещений

Человек 117000 117000 117000

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

18  год 2019  год

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

единица измерения
описание 
работы

20 18
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20  год год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

 год 20 19

187 8 9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 16 17

5.2.16.
В 

стационарных 
условиях



 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1

5.2.14

Полнота 
отражения 

библиотечного 
фонда в системе 

каталогов и 
картотек

Процент 4 4 4

16 17

20

2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

7000 7000 70005.2.14
Количество 
документов Единица 

187 8 9 10 11 12 13 14 15

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18  год 20 19  год 20 20  год в 
процен-

тах

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 18  год 20 19  год 20 20  год

10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 9

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год планового периода) (2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)5
(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1. Наименование работы Билиографическая обработка документов и создание каталогов
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

07.014.1

2. Категории потребителей работыФизическик лица

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Раздел 2

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)



 

 
 
 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 2 3

Камеральная Ежегодно Администрация г.Заволжья

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация муниципального учреждения, реорганизация муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями 
осуществляют отдел учета и финансовой отчетности и бюджетный отдел Администрации города 

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Камеральная Ежеквартально Администрация г.Заволжья

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания До 10 декабря текущего финансового года

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания Ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет составляется учреждением по состаянию 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. Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течении отчетного периода, и 
цены (тарифа на платные услуги, оказываемые потребителям). Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами в резрезе кодов доходов по бюджетной классификации, количество 
жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Допустимые отклонения от установленных показателей качества и (или) объема в отношении 
отдельной муниципальной услуги (работы) составляют не более 5 % от показателей 
муниципального задания



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 постановлением Администрации города Заволжья

от 09.01.2018 № 2

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 84.11

69.10

 годов 01.01.2018

Дата окончания действия 2

Наименование муниципального 
учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Заволжский бизнес- инкубатор"

Код по сводному реестру

05725

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20

УТВЕРЖДЕНО

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 3 Форма по 
ОКУД 0506001

Вид деятельности муниципального 
учреждения 

Промышленность, торговля, предпринимательство 68.20.20
70.22



  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

17.1.1.
Консультирован

ие

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 18.003.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Субъекты малого и среднего предпринимательства

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 
услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18
в абсолютных 

показателяхнаименование 5 код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

19  год 20 20  год

в процентах(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

12 13 146 7 8 9 10 11

95 95

Индекс 
удовлетвореннос
ти получателей 

услуги

Процент 95

1 2 3 4 5



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

17.1.1.

Количество 
субъектов 

малого 
предпринима

тельства, 
обратившихс
я за услугой

Единица Консультиров
ание

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля 5

20  год 20 в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

20 год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

единица измерения 20 18  год 20 19
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20  год

15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Постановление Администрации города Заволжья 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"( с изменениями от 11.10.2017 № 
734); Постановление Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 25.09.2016 г. № 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"( с изменениями от 15.12.2017 №870), Решение Думы города 
Заволжья от 20.12.2017 № 59 "О бюджете города Заволжья на 2018 год".

1 2 3 4 5

50 50 50



  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

В сети Интернет на отраслевом разделе 
официального сайта Администрации города 

Заволжья

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 

и частично оплачиваемых услуг); правила и 
условия предоставления услуги; перечень 
необходимых документов для получения 

услуги; правила проведения в оказывающей 
услугу организации; правила поведения 

граждан во внештатных ситуациях; 
местонахождение пункта медицинской 
помощи; информация о квалификации 

обслуживающего персонала.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в год



 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

17.2.1
Заключение 
договоров 

(контрактов)

Подготовка 
сопутствующих 

документов и 
нормативных 

актов

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы
Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование (кроме земли)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
28.008.1

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18
в абсолютных 

показателяхнаименование 5 код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

19  год 20 20  год

в процентах(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

По мере 
необходимости



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Камеральная Ежегодно Администрация г.Заволжья

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год год

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

описание 
работы

20 18
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
работы

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год 2019  год 20 20  год 20единица измерения

9 10 11 12

20наимено-
вание 

показа-
теля 5

13 14 151 2 3 4 5 6

17.2.1
Заключение 
договоров 

(контрактов)

Подготовка 
сопутствующи
х документов 

и 
нормативных 

актов

Количество 
заключенн

ых 
договоров

Штука

16 17 187 8

8 8 8
По мере 

необходимост
и

1 2 3
Камеральная Ежеквартально Администрация г.Заволжья

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация муниципального учреждения, реорганизация муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями 
осуществляют отдел учета и финансовой отчетности и бюджетный отдел Администрации города 

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания



 

 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет составляется учреждением по состаянию 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. Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течении отчетного периода, и 
цены (тарифа на платные услуги, оказываемые потребителям). Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами в резрезе кодов доходов по бюджетной классификации, количество 
жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Допустимые отклонения от установленных показателей качества и (или) объема в отношении 
отдельной муниципальной услуги (работы) составляют не более 5 % от показателей 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания Ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания До 10 декабря текущего финансового года



 

 постановлением Администрации города Заволжья

от 09.01.2018 № 2

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

и 20 20

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 4 Форма по 
ОКУД 0506001

Вид деятельности муниципального 
учреждения 

93.19
Физическая культура и спорт

 годов 01.01.2018

Дата окончания действия 2

Наименование муниципального 
учреждения Муниципальное бюджетное учреждение  "Заволжский ФОК"

Код по сводному реестру

04766

на 20 18 год и на плановый период 20 19

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ 4



 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Доля 
фактического 
количества 
посетителей

Процент 100

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18
в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Количество 
призовых мест, 

занятых на 
областных, 

региональных, 
Всероссийских 
соревнованиях, 

от общей 
численности 

занимающихся в 
учреждении, 

оказывающем 
Работу

Процент 30 30 30

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы
Прведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

30.010.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

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

19  год 20 20  год

в процентах(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

100 100

21.2.8.



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

21.2.8.

Уровень 
квалификации 

тренеров от 
общей 

численности 
тренерско-

преподавательск
ого состава

Процент 98 98 98

21.2.8.
Количество 

занятий
Штука

20

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

Количество 
занимающихся, 

имеющих 
спортивные 
разряды, от 

общей 
численности 

занимающихся в 
учреждении

Процент 20 20

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

описание 
работы

20 18
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

 год 2019  год 20 20  год 20единица измерения

16 17 187 8 9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

11688 11688 11688



 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

21.2.4.

Количество 
привлеченны

х лиц
Человек 75 75 75

17 187 8 9 10 11 12 13 14 15

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

16

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год 20  год 20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 18  год 20 19  год 20 20  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

21.2.4.

7 8 9 10 11 12 13 14

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

19  год 20 20  год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18  год 20

Раздел 2

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

2. Категории потребителей работы Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
30.031.1

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7



  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

95 9531.2.3.

Уровень 
удовлетвореннос

ти жителей 
объемом и 
качеством 

мероприятий

141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Процент 95

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах

Раздел 3

1. Наименование работы Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

30.023.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 431.2.3.

Количество 
спортивно-
массовых и 

физкультурно-
оздоровитель

ных 
мероприятий

Единица 

16 17 187 8 9 10 11 12 13 14 15

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 18  год 20 19  год 20 20  год

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 18  год 20 19  год 20 20  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях



 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

5 5 521.2.10. Количества 
мероприятий

ШтукаМежмуниципа
льные

16 17 187 8 9 10 11 12 13 14 15

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 18  год 20 19  год 20 20  год

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 18  год 20 19  год 20 20  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

Межмуниципаль
ные

10 11 12 13 147 8 91 2 3 4 5 6

21.2.10.

в абсолютных 
показателяхнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах

Раздел 4

1. Наименование работы
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
30.037.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества



  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Камеральная Ежегодно Администрация г.Заволжья

1 2 3
Камеральная Ежеквартально Администрация г.Заволжья

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация муниципального учреждения, реорганизация муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями осуществляют 
отдел учета и финансовой отчетности и бюджетный отдел Администрации города Заволжья

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания



  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания До 10 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет составляется учреждением по состаянию 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. Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течении отчетного периода, и 
цены (тарифа на платные услуги, оказываемые потребителям). Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами в резрезе кодов доходов по бюджетной классификации, количество 
жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Допустимые отклонения от установленных показателей качества и (или) объема в отношении 
отдельной муниципальной услуги (работы) составляют не более 5 % от показателей 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания Ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным



 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 постановлением Администрации города Заволжья

от 09.01.2018 № 2

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

и 20

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

УТВЕРЖДЕНО

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 5 Форма по 
ОКУД 0506001

Вид деятельности муниципального 
учреждения 

58.13
Связь, информационно-кммуникационные технологии 
и средства массовой информации

 годов 01.01.2018

Дата окончания действия 2

Наименование муниципального 
учреждения Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты "Новости Заволжья"

Код по сводному реестру

Ш1631

на 20 год и на плановый период 20



  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

8.2.3 Газты

Минимальная 
доля тиража 

кааждого 
выпуска газеты, 
реализуемая в 
розницу, по 

договору купли-
продажи 

организациям, по 
пописке

Процент

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

09.074.1

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
физические лица, юридическик лица

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

в процентах(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 12 13

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

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

19  год 20 20  год

146 7 8 9 10 11

Печатная 87 87 87



  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

описание 
работы

20 18
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансо-вый 
год)

 год 20

Камеральная Ежегодно Администрация г.Заволжья

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год год 20наимено-
вание 

показа-
теля 5

 год 2019  год 20 20  год 20единица измерения

Печатная

16 17 187 8 9 10 11 12 13 14 15

8.2.3. Газеты
Количество 

печатных 
страниц

Штука

1 2 3 4 5 6

429120 429120 429420

Камеральная Ежеквартально Администрация г.Заволжья

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация муниципального учреждения, реорганизация муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями 
осуществляют отдел учета и финансовой отчетности и бюджетный отдел Администрации города 

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3



  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания До 10 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет составляется учреждением по состаянию 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. Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг нарастающим итогом в динамике (поквартально) в течении отчетного периода, и 
цены (тарифа на платные услуги, оказываемые потребителям). Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами в резрезе кодов доходов по бюджетной классификации, количество 
жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Допустимые отклонения от установленных показателей качества и (или) объема в отношении 
отдельной муниципальной услуги (работы) составляют не более 5 % от показателей 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания Ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным


