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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ» 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Часть 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))



1.  Наименование  муниципальной  услуги: Прием  (выдача)  и  согласование  (направление  запросов  в  органы 

государственной  власти  и  местного  самоуправления)  документов  при  предоставлении  государственных 

(муниципальных) услуг.

2. Потребители муниципальной услуги: физические и юридические лица.

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

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Прием  (выдача)  и 
согласование 
(направление 
запросов  в  органы 
государственной 
власти  и  местного 
самоуправления) 
документов  при 
предоставлении 
государственных 
(муниципальных) 
услуг  (не  менее 40 
часов в неделю)

неделя Не менее 26 
недель в году

Не менее 52 
недель в году

Не менее 52 
недель в году



4.Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1 Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010г.  №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

2. Постановление  Правительства  РФ от  03  октября  2009  г.  №796  «О  некоторых  мерах  по  повышению 

качества  предоставления  государственных  (муниципальных)  услуг  на  базе  многофункциональных 

центров предоставления государственных (муниципальных) услуг).

3. Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2010г. №697 «О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия».

4. Соглашения о взаимодействии муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 

городской  округ  Новокуйбышевск  Самарской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления 

государственных  и  муниципальных  услуг»  и  федеральными  органами  исполнительной  власти, 

исполнительных органов государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления 

при  предоставлении  услуги  на  базе  муниципального  бюджетного  учреждения  муниципального 

образования  городской  округ  Новокуйбышевск  Самарской  области  «Многофункциональный  центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».



4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой 
информации)

Частота 
обновления 
информации

Размещение информации на официальном сайте 
администрации городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области в сети 
Интернет, официальном сайте МБУ 
«Новокуйбышевский МФЦ»

Информация о режиме работы;
Информация о перечне предоставляемых 
услуг;
информация о телефоне горячей линии;
порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения 
данных

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Информация о режиме работы;
Информация о перечне предоставляемых 
услуг;
информация о телефоне горячей линии;
порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения 
данных

Размещение информации в буклетах Информация о режиме работы;
Информация о перечне предоставляемых 
услуг;
информация о телефоне горячей линии;
порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения 
данных

Размещение информации на информационных 
стендах в здании МБУ «Новокуйбышевский 
МФЦ»

Информация о режиме работы;
Информация о перечне предоставляемых 
услуг;
информация о телефоне горячей линии;
порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения 
данных



5.  Основание  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального  задания:  ликвидация 

муниципального  бюджетного  учреждения  «Новокуйбышевский  многофункциональный  центр  предоставления 

государственных (муниципальных) услуг,  соглашением между МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» и Администрацией 

городского округа Новокуйбышевск, другие случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ,

6.  Предельные цены (тарифы)  на оплату муниципальной услуги в случаях,  если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе:  Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги не 

установлены.

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за 
оказанием муниципальной услуги

Отчет о выполнении муниципального 
задания

Ежегодно Администрация городского округа 
Новокуйбышевск



8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Прием (выдача) и 
согласование 
(направление 
запросов в органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления) 
документов при 
получении 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (не менее 40 
часов в неделю)

неделя - - - -

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно, январь.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 

нет.



10. Финансовое обеспечение муниципального задания

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Новокуйбышевский МФЦ»  осуществляется 

в виде субсидии. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

в  рамках муниципального  задания  и  нормативных затрат  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного 

движимого имущества,  закрепленного за МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» или приобретенного им за счет средств, 

выделенных  МБУ  «Новокуйбышевский  МФЦ»  учредителем  на  приобретение  такого  имущества  (за  исключением 

имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

указанное имущество, в том числе земельные участки. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества учреждения рассчитано в 

соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказанием муниципальных услуг и нормативных затрат 

на  содержания  имущества  учреждениями,  подведомственными администрации  городского  округа  Новокуйбышевск, 

утвержденным  Постановлением  Администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  от  01.04.2011г.  №895.  и 

составляют:

на 2011 год – 4600 тыс.рублей.

Директор МБУ «Новокуйбышевский МФЦ»                                                        М.А.Зверев


