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Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение "Технопарк-Липецк"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Управление недвижимым С у щ ество м  за вознаграждение или на договорной основе

Вид муниципального учреждения:
М униципальное бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД

Дата
по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды

0506001

68.32



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы
1. Общество в целом
2. Физические лица, юридические лица

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

1. Наименование муниципальной работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

28.060.1

Показатель, характеризующий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы

Показатель качества 
муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной работы

содержание муниципальной работы единица 
измерения по 

ОКЕИ 5.2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
(эксплуатац 

ия) 
имущества, 

находящегос 
я в

государстве 
нной 

(муниципал ь 
ной) 

собственное 
ти

Формы
оказания

услуг
(работ)

Наименование
показателя

Наименов
ание Код

2018 (очередной 
финансовый год)

2019 (1-й год 
планового периода)

2020 (2-й год 
планового 
периода)

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

280601001000
00008007100 Обеспечение

По мере 
необходимо 

сти

Бесперебойное 
тепло-, водо-, 

энергообеспече 
ние

Процент 744 100,00 100,00 100,00



эксплуатаци
онно-

техническог
о

обслуживан 
ия объектов 

и
помещений, 

а также 
содержание 
указанных 
объектов и 

помещений, 
оборудовани 

я и
прилегающе

й
территории

в
надлежащем
состоянии

V

i

280601001000
00008007100

Обеспечение
эксплуатаци

онно-
техническог

о
обслуживан 
ия объектов 

и
помещений, 

а также 
содержание 
указанных

J

По мере 
необходимо 

сти

Безаварийная 
работа 

инженерных 
систем и 

оборудования

Процент 744 100,00 100,00 100,00



объектов и 
помещений, 
оборудовани 

я и
прилегающе

й
территории

в
надлежащем

состоянии

V

280601001000
00008007100

Обеспечение
эксплуатаци

онно-
техническог

о
обслуживан 
ия объектов 

и
помещений, 

а также 
содержание 
указанных 
объектов и 

помещений, 
оборудовани 

я и
прилегающе

й
территории

в
надлежащем

состоянии

К

1
По мере 

необходимо 
сти

Соблюдения 
плана-графика 

ремонта и 
реконструкции 

имущества

Процент 744 100,00 100,00 100,00



упустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Содержание 
(эксплуатаци 
я) имущества, 
находя щегос 

я в
государствен

ной
(муниципаль

ной)
собственност

и

Формы 
оказания услуг 

(работ)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2018
(очередно

й
финансов 

ый год)

2019 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28060100100000
008007100

Обеспечение 
эксплуатации 

нно- 
технического 
обслуживани 
я объектов и 

помещений, а 
также 

содержание 
указанных 
объектов и 

помещений, 
оборудования 

и
прилегающей 
территории в 
надлежащем 

состоянии

Обеспечение
эксплуатацион

но-
технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а 

также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 

оборудования 
и

прилегающей 
территории в 
надлежащем 

состоянии

Эксплуатируема 
я площадь 

зданий

Тысяча 
квадратны 
х метров

058

Управление недвижимым 
имуществом за 

вознаграждение или на 
договорной основе

12,13/6.43* 12,13/6,43* 12.13/6.43*



/

28060100100000
008007100

Обеспечение 
эксплуатацио 

нно- 
технического 
обслуживани 
я объектов и 

помещений, а 
также 

содержание 
указанных 
объек тов и 
помещений, 

оборудования 
и

прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии

Обеспечение
эксплуатацион

но-
технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а 

также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 

оборудования 
и

прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии

Эксплуатируема 
я площадь 

прилегающей 
территории

Тысяча 
квадратны 
х метров

058

Управление недвижимым 
имуществом за 

вознаграждение или на 
договорной основе

38,58 38,58 38,58

28060100100000
008007100

Обеспечение 
эксплуатацио 

нно- 
технического 
обслуживани 
я объектов и 

помещений, а 
также 

содержание 
указанных 
объектов и 

помещений, 
оборудования 

и
прилегающей 
территории в 
надлежащем 

состоянии

)

Обеспечение
эксплуатацион

но-
технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а 

также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 

оборудования 
и

прилегающей 
территории в 
надлежащем 

состоянии

Протяженность
объектов

Километр;
Тысяча
метров

008

Управление недвижимым 
имуществом за 

вознаграждение или на 
договорной основе

4,01 4,01 4,01

Примечание:
1. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00
2. * - по нормативу затрат на муниципальное задание



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" №7-ФЗ от 12.01.1996 
Реорганизация учреждения. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" №7-ФЗ от 12.01.1996

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальных работ 
иные, предусмотренные правовыми актами требования, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальных работ

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3
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 об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. Отчет о фактическом выполнении 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".
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,10



I

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)



Сведения о выполненных муниципальных работах

1. Наименование муниципальных работ:

1.1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 28.060.1

2. Категория потребителей муниципальных работ:
1 - 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 

p iботы

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.



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы
V

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.

i
1.
2 .

3.

4

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

)


