
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От __________________  № __________ 
Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности» на 2020  год  и плановый период 2021 и 
2022 годов 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 23.11.2015 №3506-п «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»: 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 18.01.2019 №50-п «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов;  

3. МБУ «ЦСМСПиИД» (Е.В. Иванова) разместить муниципальное задание  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
www.bus.gov.ru. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                              В.Н. Чернов 
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Приложение 

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001Форма по 
ОКУД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
Коды

 годов22и 2021год и на плановый период 2020на 20

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

69Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Предоставление государственных (муниципальных) услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 

Дата окончания 
действия 2

09.01.2020

Код по сводному 
реестру

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности"

к постановлению администрации    
Междуреченского городского округа
от ________________2020г. №_______



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

процент (%) 744 99

наименование 
показателя 

в абсолютных 
показателяхнаименование

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

0204

9

единица измерения

10

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

(наименование 
показателя)

20 20

5

код по 
ОКЕИ 

19

7 8

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год  год20 21

11 12 13 14

99 99 2 28

1. Наименование 
муниципальной услуги

Предоставление информационной и консультационной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Субъекты малого и среднего предпринимательства

20
(очередной 

финансовый
год)

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Индекс 
удовлетвореннос
ти получателей 

услуги

69100Р.45.0.0204
0002000

Консультирован
ие



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

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

вид

21
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 7 84 5

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20 21  год 20 22  год20

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансо-
вый год)

20  год 20

датапринявший орган

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ 

(наименование 
показателя)

6

2020  год 20 22  годединица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

 год

номер

наимено-
вание 

наименовани
е показателя

Нормативный правовой акт

69100Р.45.0.02
040002000

Консультиров
ание

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 

179 10 11 12 13 14 15 16

2 3 41

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1) Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";                                                                                                                                    
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации);                                                                                                                                                                                                                                            
3)Постановление Междуреченского городского округа от 30.09.2019  № 2165-п "О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 №439-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе" на 2017-2021 годы".

5
наименование

Размер 
платы (цена, тариф)

1400 1400 1400 0 0 0 5 70

бесплатно

Количество 
юридических 

лиц и 
физических 

лиц, 
обратившихс
я за услугой и 
получивших 

услугу

единица 
(ед.) 642



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефонная связь Краткая консультация по предлагаемым услугам, информация о 
проведении мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и лиц, намеренным осуществлять 
предпринимательскую деятельность.

По мере поступления информации/проведения мероприятия

По мере поступления информации

Официальный сайт МБУ "ЦСМСПиИД"

Официальный сайт администрации МГО

Средства массовой информации 

Информационные материалы (брошюры, листовки, визитки)

Личное обращение

Справочная, контактная информация.

Решение поступающих вопросов.

По мере внесения изменений

По мере поступления информации/проведения мероприятия

По мере обновления и уточнения информации

Сведения о деятельности учреждения, контактные данные, 
норматиные правовые акты, справочные, информационно-
методические и презентационные материалы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, информация о 
проведении мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Информация об услуге, порядке и условиях её оказания, 
контактные данные.
Освещение событий, мероприятий, в которых участвует 
У

Постоянно



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Проверки достоверности отчетов учреждения об 
исполнении муниципального задания По мере необходимости Главный рапорядитель средств бюджета МГО -Администрация 

МГО
Проверки при обращении заявителей с жалобой на 
работу учреждения -исполнителя муниципального 
задания

По факту обращения Главный рапорядитель средств бюджета МГО -Администрация 
МГО

Периодичность

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

а) реорганизация или ликвидация МБУ "ЦСМСПиИД";                                                                                               
б) не выполнение МБУ "ЦСМСПиИД" муниципального задания или при наличии оснований полагать, что 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями;                  
в) наступление обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажорных обстоятельств, при которых становится 
не возможным выполнение задания.

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

31 2

Местные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
Форма контроля



Директор МБУ "ЦСМСПиИД"     ________________________________   Е.В. Иванова

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания Нет.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

До 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет предоставляется 
учредителю в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания до 20.12.2020г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания Отчет о выполнении задания предоставляется учредителю по установленной форме.

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