
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель департамента 
экономического рЖгаития 
адми

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк -  Липецк» 
(далее -  учреждение)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0506001

Дата 12.04.2012

Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Деятельность в области права и бухгалтерского учета

по сводному реестру

по ОКВЭД (74.1)69

2. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на договорной основе по ОКВЭД (70.32) 68.32

Вид муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение



Раздел 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах

1. Наименование муниципальных работ:
1.1. Предоставление консультационных и методических услуг (далее — 1 работа).

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 14.012.1.
1.2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

(далее -  2 работа).
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 28.060.1.

2. Категория потребителей муниципальных работ:
1 работа - муниципальные учреждения, государственные учреждения, юридические лица, физические лица;
2 работа - физические лица, юридические лица, общество в целом.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных работ:
3.1. Показатели, характеризующие качество работ:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя 
качества 

муниципальной работы

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

наименование код

1 -  работа
14012101800000000005101

Предоставление 
государственных 
(муниципальных) услуг 
субъектам малого и 
среднего
пре дпр и н имател ьства 
организациями, 
образующими 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпр инимательства, 
некоммерческими 
организациями

По мере 
необходимости

Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством
выполнения
работы

Процент 744 100 100 100
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Обеспечение

Бесперебойное 
тепло-, водо-, 
энергообеспечение

Процент 744 100 100 100

2 -  работа
28060100100000008007100

эксплуатационно
технического обслуживания 
объектов и помещений, а 
также содержание 
указанных объектов и 
помещений, оборудования и 
прилегающей территории в 
надлежащем состоянии

По мере 
необходимости

Безаварийная 
работа 
инженерных 
систем и 
оборудования

Процент 744 100 100 100

Соблюдение 
плана-графика 
ремонта и 
реконструкции 
имущества

Процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема муниципальной работы Значение 
показателя объема 

муниципальной 
работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Описание
работы

2017
год

2018
год

2019
год

Наименова
ние

код

1 -  работа
14012101800000000005101

Предоставле ние
государственных
(муниципальных)
услуг субъектам
малого и среднего
предпринимательства
организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки субъектов

Печатная

Количество
отчетов,
составленных по
результатам
работы

штука 7 9 6
Деятельность 
в области 
права и
бухгалтерского 
учета и

4 4 4

Печатная
Количество
разработанных
документов

штука 7 9 6 2 2 2
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малого и среднего 
предпринимательст
ва,некоммерческими 
организациями Печатная

Количество
проведенных
консультаций

штука 796 24 24 24

2 -  работа
28060100100000008007100

Обеспечение 
эксплуатационно
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а также 
содержание 
указанных объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии

Печатная
Эксплуатируе
мая площадь 
зданий

тыс.м2 058
Управление 
недвижимым 
имуществом за 
вознагражде
ние или на 
договорной 
основе

12
,1

42
/

*9
,9

28

12
,1

42
/

*9
,9

28

12
,1

42
/

*9
,9

28

Печатная

Эксплуатируе
мая площадь 
прилегающей 
территории

тыс.м2 058

38
,5

78

38
,5

78

38
,5

78

Печатная
Протяженность
линейных
объектов

тыс.м 008 1,
31

5

1,
31

5

1,
31

5

Примечание:
1. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) -  10%.
2. * - по нормативу затрат на муниципальное задание.

Раздел 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Основание для изменения муниципальных работ:
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению 

муниципальных работ;



- иные, предусмотренные правовыми актами требования, влекущие за собой невозможность выполнения 
муниципальных работ.
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Главный распорядитель средств 
бюджета города Липецка, 

осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

Предварительный контроль Ежегодно (на стадии формирования и 
утверждения муниципального задания)

Департамент экономического развития 
администрации города Липецка

Текущий контроль Ежеквартально (в процессе исполнения 
муниципального задания)

Департамент экономического развития 
администрации города Липецка

Последующий контроль Ежегодно (путем проведения выездных 
проверок)

Департамент экономического развития 
администрации города Липецка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за отчетный период предоставляется учреждением в 

департамент экономического развития администрации города Липецка с пояснительной запиской о выполнении 
(не выполнении) и причинах, как следствие.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
Ответственность за достоверность данных в отчете по выполнению муниципального задания возлагается на директора 

МБУ «Технопарк-Липецк».
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Раздел 3. Отчет о выполнении муниципального задания 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от 20 г.

Наименование муниципального учреждения: КОДЫ
Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк -  Липецк» Форма по ОКУД 0506001

Дата 000000

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру 000000

~  по ОКВЭД 000000
________________________________________________________ ________________ по ОКВЭД 000000
________________________________________________________ ________________ по ОКВЭД 000000

Вид муниципального учреждения

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

Периодичность_________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



7

Сведения о выполненных муниципальных работах

1. Наименование муниципальных работ:

1.1. Предоставление консультационных и методических услуг (далее -  1 работа).
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 14.012.1.

1.2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
(далее -  2 работа).
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 28.060.1.

2. Категория потребителей муниципальных работ:
1 - работа_____________________________________________________________________________________________ _ _ _
2 - работа______________________________________________________________________________________________ _

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных работ:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальных работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы
Показатель качества муниципальной работы

Наименование показателя Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Наименование код

1.
1.
2 .

3.
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальных работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Наименование код

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Директор (и.о.директора) МБУ «Технопарк -  Липецк» 
« » 20 г.


