
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2022года №
Экз. №

с. Большое Нагаткино

Об утверждении муниципального задания муниципальному учреждению
Управление делами муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального учреждения
Управление делами муниципального образования «Цильнинский район» Улья-
новской области, утвержденным постановлением администрации МО «Циль-
нинский район» от 09.10.2012 № 1063-П, положением о формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отно-
шении муниципальных учреждений МО «Цильнинский район» и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлени-
ем администрации муниципального образования «Цильнинский район» Улья-
новской области от 26 ноября 2015 года № 745-П администрация муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальному учреждению Управлению делами
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг за счет средств
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на 2022 год и на
плановый период 2023 -2024 годов:

1.1. Административное обеспечение деятельности организации;
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера (за исключением обеспечения
безопасности на водных объектах).

2. Муниципальному учреждению Управление делами муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области (Кнюров):

2.1. Заключить соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2.2. Размещать на официальном сайте администрации муниципального



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области

Г.М.Мулянов

Муниципальное задание № [_]
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное учреждение Управление
делами муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

Форма по ОКУД

Дата по сводному
реестру

Вид деятельности муниципального учреждения _Вспомогательная деятельность в области государственного
управления

Коды

0506001

Вид муниципального учреждения

Периодичность Квартальная

Бюджетное

по ОКВЭД 84.1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги Административное обеспечение деятельности организации
2. Категории потребителей муниципальной услуги Органы местного самоуправления

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

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню

140030

Номер
реестровой
записи

1 ,

1736540000
1321142402
1400300060
1300000005
102100

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги

(наименование
показателя)

2

Процент
потребителей,

удовлетворенных
качеством и

доступностью
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

(наименование
показателя)

3

в стационарных
условиях

Показатель качества
муниципальной

услуги

Наименование
показателя

4
Уровень

удовлетворен
ности

потребителей

качеством и

доступностью

услуги

Единица измерения
по ОКЕИ

наименование

5

процент

код

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
(очередной

финансовый
год)

7

99

2023 год
(1-й год планого

периода)

8

99

2024 год
(2-й год планого

периода

9

99

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 100 %.



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Номер
реестровой

записи

1736540

0001321
1424021
4003000
6013000
0000510
9100

Показатели,
характеризу

ющие
содержание
муниципаль

ной

услуги
(наименова

ние
показателя)

Процент
потребител

ей,
удовлетвор

енных
качеством и

ью услуги

Показатели,
характеризующи

(формы)
оказания

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

в стационарных
условиях

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Уровень

удовлетворенн
ости
потребителей

качеством и

доступностью
услуги

Единица измерения
по ОКЕИ

наименован
ие

процент

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
(очередной

финансовый
год)

99

2023(1-
й год

планого
периода

)

99

2024 (2-
й год

планого
периода

)

99

Среднегодовой размер платы
(цены,тариф)

2022 год
(очередной

финансовый
год)

.

2023(1-
й год

планого
периода

)

2024 (2-
й год

планого
периода

)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 100 %.

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1Устав муниципального учреждения Управление делами муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, утвержден
постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 09.10.2012 № 1063- п;
5.1.2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5.1.3 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
5.1.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479



5..2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

1. Средства проводной и сотовой связи Показатели качества оказываемой муниципальной услуги По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2.

1. Наименование работы Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности
на водных объектах)

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

24011

2. Категории потребителей работы
физические лица

Органы местного самоуправления, юридические лица,

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

Нномер
реестровой

записи

1

736540000
132114240
224011100
300000000
002100100

Показатель,
характеризующий

содержание работы

(наименование
показателя)

2

Количество
потребителей,

обратившихся за
услугой

характеризующий условия
(формы) выполнения

работы

(наименование
показателя)

3

в стационарных условиях

Показатель качества работы

Наименов.
показателя

4
Уровень

обоснованных
жалоб,

поступивших
в Управление

делами МО
«Цильнински

и район»

Единица измерения
по ОКЕИ

(наименовани
е показателя)
5

процент

КТ1П

6

Значение показателя качества работы

2022 год
(очередной

финансовый
год)

7

100

2023(1 -и год
планого

периода)

8

100

2024 (2-й
год планого

периода)

9

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 100 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Нномер
реестровой

записи

Показатели,
характеризующие

содержание работы

Показатели,
характеризующие условия

(формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2022 год
(очередной

финансовый
год)

2023 (1-й
год планого

периода)

2024 (2-й
год планого

периода)



1

7365400001
3211424022
4011100300
0000000021
00100

(наименование
показателя)
2

Количество
потребителей,

обратившихся за
услугой

(наименование
показателя)

3

в стационарных условиях

4
Уровень

обоснованных
жалоб,

поступивших
в Управление

делами МО
«Цильнински

и район»

(наименовани
е показателя)
5

процент

код

6 1

100

8

100

9

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 100 % .

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ^Ликвидация учреждения, реорганизация.

2. Иная информация, необходимая для выполнения ( контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1
1 .Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий оказания
муниципальной услуги
2. Последующий (плановый) контроль
за выполнением муниципального
задания

Периодичность

2

Ежемесячно

1 раз в квартал

Органы местного самоуправления МО
«Цильнинский район», осуществляющие
контроль за выполнением муниципалного

задания
3

Финансовое управление администрации МО
«Цильнинский район»

Финансовое управление администрации МО
«Цильнинский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.



4.1. Периодичностцпредоставления отчетов от выполнении муниципального задания: квартальная, годовая

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально

4.3. Иные требования отчетов о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

7


