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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
 
1. Наименование муниципальной услуги Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного   Уникальный ┌───────┐ 
обслуживания пользователей сети библиотек                                                                            номер по │       │ 
                                                                                                                     базовому │07.036.1│ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические и (или)юридические лица                                (отраслевому)│       │ 
                                                                                                                      перечню └───────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) ___________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Библиотечное и 
информационное 
обслуживание 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Темп роста 
зарегистрированн
ых пользователей 
по сравнению с 
предыдущим 
годом 

процент 744 10,16 
 
 
 

10,16 10,16 

 Библиотечное и 
информационное 
обслуживание 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Темп роста 
количества 
посещений 
библиотек по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

процент 744 9,94 
 

9,94 9,94 

 Библиотечное и 
информационное 
обслуживание 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Темп роста 
обращений к 
информационным 
ресурсам 
библиотеки 
удаленных 
пользователей 

процент 744 0 0 0 



 Библиотечное и 
информационное 
обслуживание 

без возрастного 
ограничения 

 Очно-заочная  Доля 
пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки, от 
общего числа 
опрошенных  

процент 744 100 
 

100 100 

 
 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 
                                  ┌─────────────────────┐ 
считается выполненным (процентов) │                     │ 
                                  └─────────────────────┘ 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) ____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному 
и 
информационно
му 
обслуживанию 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Число 
посещений 

Тысяча 
человек 

793 19,5 
 

19,5 19,5 бесплатн
о 

бесплат
но 

бесплатно 

               

 
 
Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 
                                  ┌─────────────────────┐ 
считается выполненным (процентов) │                     │ 
                                  └─────────────────────┘ 
 
 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» 19.12.2011 г. 64 Об установлении стоимости входных билетов 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: постановления главы МО Галкинское сельское поселение № 222 от 
10.09.2013 г. Об утверждении административного регламента по оказанию  муниципальным казенным учреждением «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», № 221 от 10.09.2013 г. Об утверждении административного регламента по оказанию  
муниципальным казенным учреждением «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в  том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 
 Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации 

1 Электронная почта Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 
2 Подборка и выдача методических и нормативных документов Телефонная связь. Оповещение через поселковые администрации.        По мере необходимости 
3 СМИ  Информация о мероприятиях и учреждениях По мере необходимости 

4 Сайт администрации МО Галкинское сельское поселение Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

5 Вывеска на здании учреждения Наименование учреждения, место нахождения, режим работы По мере необходимости 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2 
 
1. Наименование муниципальной услуги Услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных    Уникальный ┌───────┐ 
мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа                                                      номер по │       │ 
                                                                                                          базовому │07.002.0│ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                        (отраслевому)│       │ 
Физические и (или)юридические лица                                                                         перечню └───────┘ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) ___________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
культурных 
мероприятий 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Темп роста 
количества 
зрителей на 
концертах, 
концертных 
программах, иных 
зрелищных 
мероприятиях по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

процент 744 0,15 
 

0,15 0,15 

 Реализация 
культурных 
мероприятий 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Средняя 
наполняемость 
зрительного зала 
при проведении 
зрелищных 
мероприятий 

процент 744 74,94 
 
 

74,94 74,94 

 Реализация 
культурных 
мероприятий 

без возрастного 
ограничения 

 очно-заочная  Доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, 
от числа 

процент 744 100 
 

100 100 



опрошенных 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 
                                  ┌─────────────────────┐ 
считается выполненным (процентов) │                     │ 
                                  └─────────────────────┘ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) ____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Реализация 
культурных 
мероприятий 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Количество 
зрителей 

Тысяча 
человек 

793 34,7 
 

34,7 34,7 30 30 30 

               

 
Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 
                                  ┌─────────────────────┐ 
считается выполненным (процентов) │                     │ 
                                  └─────────────────────┘ 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» 19.12.2011 г. 64 Об установлении стоимости входных билетов 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: постановления главы МО Галкинское сельское поселение № 213 от 
26.11.2012 г. Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» по осуществлению муниципальной услуги  «Предоставление 
информации о культурно-досуговых услугах на территории муниципального образования  «Галкинское сельское поселение» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 
 Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации 

1 Электронная почта Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 
2 Подборка и выдача методических и нормативных документов Телефонная связь. Оповещение через поселковые администрации.        По мере необходимости 
3 СМИ  Информация о мероприятиях и учреждениях По мере необходимости 

4 Сайт администрации МО Галкинское сельское поселение Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

5 Вывеска на здании учреждения Наименование учреждения, место нахождения, режим работы По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги Доступ к открытым спортивным объектам для свободного               Уникальный ┌───────┐ 
пользования в течение ограниченного времени                                                               номер по │       │ 
                                                                                                          базовому │300.191│ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                        (отраслевому)│       │ 
Физические лица                                                                                            перечню └───────┘ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) ___________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 продвижение 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Рост количества 
посетителей 
спортивных 
объектов в год 

процент 744 0 0 0 



 продвижение 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

    Доля строений, 
нуждающихся в 
капитальном 
ремонте 

процент 744 0 0 0 

 продвижение 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

без возрастного 
ограничения 

 очно-заочная  Удовлетворенност
ь жителей и 
спортсменов 
качеством услуги 

единиц 642 0 0 0 

 
 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 
                                  ┌─────────────────────┐ 
считается выполненным (процентов) │                     │ 
                                  └─────────────────────┘ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) ____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 продвижение 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового 
образа жизни 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Часы доступа час 356 0 0 0 0 0 0 

               

 
Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 
                                  ┌─────────────────────┐ 
считается выполненным (процентов) │                     │ 
                                  └─────────────────────┘ 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» 19.12.2011 г. 64 Об установлении стоимости входных билетов 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 
 Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации 

1 Электронная почта Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 
2 Подборка и выдача методических и нормативных документов Телефонная связь. Оповещение через поселковые администрации.        По мере необходимости 
3 СМИ  Информация о мероприятиях и учреждениях По мере необходимости 

4 Сайт администрации МО Галкинское сельское поселение Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

5 Вывеска на здании учреждения Наименование учреждения, место нахождения, режим работы По мере необходимости 

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4 
 
1. Наименование муниципальной услуги Развитие духовного, творческого и физического потенциала           Уникальный ┌───────┐ 
молодого поколения                                                                                        номер по │       │ 
                                                                                                          базовому │       │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                        (отраслевому)│       │ 
Физические лица                                                                                            перечню └───────┘ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) ___________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

14-30 лет  очная  Охват целевой 
аудитории  

процент 744 100 
 
 
 
 

100 100 

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

14-30 лет  очно-заочная  Удовлетворенност
ь граждан в 
возрасте от 14 до 
30 лет качеством 
услуг 

единиц 642 100 
 
 
 
 

100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 
                                  ┌─────────────────────┐ 
считается выполненным (процентов) │                     │ 
                                  └─────────────────────┘ 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) ____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

14-30 лет  очная  Количество 
указанных 
услуг 

единиц 642 125 
 

125 125 Частичн
о 
платная 

Частичн
о 
платная 

Частично 
платная 



               

 
Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 
                                  ┌─────────────────────┐ 
считается выполненным (процентов) │                     │ 
                                  └─────────────────────┘ 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» 19.12.2011 г. 64 Об установлении стоимости входных билетов 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 
 Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации 

1 Электронная почта Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 
2 Подборка и выдача методических и нормативных документов Телефонная связь. Оповещение через поселковые администрации.        По мере необходимости 
3 СМИ  Информация о мероприятиях и учреждениях По мере необходимости 

4 Сайт администрации МО Галкинское сельское поселение Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

5 Вывеска на здании учреждения Наименование учреждения, место нахождения, режим работы По мере необходимости 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <4> 
 

Раздел 1 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы __Работа по формированию и учету фондов библиотек___                  _     Уникальный │          │ 
_____________________________________________                                               __       номер по │          │ 
                                                                                                     базовому │92.51     │ 
2. Категории потребителей работы __в интересах общества в целом                   ____________   (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному и 
информационном
у обслуживанию 

  очная  Темп роста 
объема фонда 
библиотек по 
сравнению с 
прошлым годом 

процент 744 0,27 
 
 

0,27 0,27 

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному и 
информационном
у обслуживанию 

  очная  Активность 
пользования 
библиотечного 
фонда в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

процент 744 103,16 111,21 111,21 

 
 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному и 
информационному 
обслуживанию 

  очная  Количество 
экземпляров 
поступивших 
документов на 
всех видах 
носителей 

тысяч 
экземпляров 

979  0,09 0,1 0,1 

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 

Раздел 2 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы __Работа по библиографической обработке документов  и организации___        Уникальный │          │ 
электронных и карточных каталогов_____________________________________________                       номер по │          │ 
                                                                                                     базовому │92.51     │ 
2. Категории потребителей работы __в интересах общества в целом                   ____________   (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
___________ 

(наименование 
____________ 
(наименование 

___________ 
(наименование 

___________ 
(наименование 

наименование код 



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному и 
информационном
у обслуживанию 

  очная  Темп роста 
объема 
электронного 
каталога по 
сравнению  с 
прошлым годом 

процент 744 54 
 
 

42 42 

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному и 
информационном
у обслуживанию 

  очная  Темп роста 
количества 
отредактированн
ых 
библиографическ
их записей в 
карточных 
каталогах 

процент 744 0 
 

0 0 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному и 

  очная  Количество 
внесенных и 
отредактированны

тысяч единиц 643  0 
 

0 0 



информационному 
обслуживанию 

х в электронные и 
карточные 
каталоги 
библиографически
х записей 

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 

Раздел 3 
 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы __методическая работа в библиотечной сфере                       ___        Уникальный │          │ 
                                 _____________________________________________                       номер по │          │ 
                                                                                                     базовому │ 92.51    │ 
2. Категории потребителей работы __ Физические и (или)юридические лица                  ______   (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному и 
информационном
у обслуживанию 

Специалисты 
библиотек 

 очная  Доля 
специалистов, 
принявших 
участие в 
методических и 
координационно-
учебных 
мероприятиях от 
общего 
количества 
работающих 
специалистов 

процент 744 100 
 

100 100 



 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий по 
библиотечному и 
информационному 
обслуживанию 

Специалисты 
библиотек 

 очная  Количество 
мероприятий 

единиц 642           1 
 

1 1 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 

 
 
 
 
 

Раздел 4 
 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы __методическая работа в сфере  культуры                          ___        Уникальный │          │ 
                                 _____________________________________________                       номер по │          │ 
                                                                                                     базовому │92.72     │ 
2. Категории потребителей работы __ Физические и (или)юридические лица                  ______   (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
 



3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
основных 
мероприятий в 
сфере культуры 

Специалисты ДК  очная  Доля 
специалистов, 
принявших 
участие в 
методических и 
координационно-
учебных 
мероприятиях от 
общего 
количества 
работающих 
специалистов 

процент 744 100 
 
 
 

100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 



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

 Реализация 
основных 
мероприятий в 
сфере культуры 

Специалисты ДК  очная  Количество 
мероприятий 

единиц 642          1 
 

1 1 

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
 

Раздел 5 
 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы  работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий          Уникальный │          │ 
                                 _____________________________________________                       номер по │          │ 
                                                                                                     базовому │92.31.2   │ 
2. Категории потребителей работы __ жители муниципального образования                   ______   (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий в 
сфере культуры 

Без возрастных 
ограничений 

 очная  Удельный вес 
населения, 
участвующего в 
культурно-
массовых 
мероприятиях 

процент 744 249,31 
 

249,31 249,31 



 Реализация 
мероприятий в 
сфере культуры 

Без возрастных 
ограничений 

 очно-заочная  Темп роста 
количества 
граждан, 
участвующих в 
культурно-
массовых 
мероприятиях, 
по сравнению с 
предыдущим 
годом 

процент 744 0,15 0,15 0,15 

 Реализация 
мероприятий в 
сфере культуры 

Без возрастных 
ограничений 

 очно-заочная  Доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
услуги, от числа 
опрошенных 

процент 744 100 
 

100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий в 
сфере культуры 

Без возрастных 
ограничений 

 очная  Количество 
мероприятий 

единиц 642  900 
 

900 900 

             



 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
 

Раздел 6 
 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы __работа по организации деятельности клубных формирований                   Уникальный │          │ 
                                 _____________________________________________                       номер по │92.31.2   │ 
                                                                                                     базовому │          │ 
2. Категории потребителей работы __ Физические и (или)юридические лица                  ______   (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий в 
сфере культуры 

Без возрастных 
ограничений 

 очная  Удельный вес 
населения, 
участвующего в 
работе клубных 
формирований 

процент 744 13,85 
 

13,85 13,85 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
мероприятий в 
сфере культуры 

Без возрастных 
ограничений 

 очная  Количество 
действующих 
клубных 
формирований 

единиц 642  52 
 

52 52 

             

 
 
 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 7 
 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы __работы по организации и проведению в соответствии с календарным           Уникальный │          │ 
Планом физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня          ________________________       номер по │          │ 
                                                                                                     базовому │ 92.62    │ 
2. Категории потребителей работы __ Физические лица                                     ______   (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 продвижение 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Доля 
фактического 
количества 
участников 
физкультурного 
мероприятия в 
заявленном 
плане 
проведения 
мероприятия 

процент 744 100 
 

100 100 

 продвижение 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Рост количества 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий, по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом 
прошлого года 

процент 744 103,7 
 

103,7 103,7 

 продвижение 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

от 1 до 18 лет  очная  Для участников в 
возрасте до 18 
лет 

процент 744 100 
 

100 100 



 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 продвижение 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 

без возрастного 
ограничения 

 очная  Количество 
мероприятий 

штук 796  16 
 

16 16 

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 8 
 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы __организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию        Уникальный │          │ 
Детей и молодежи                                                      ________________________       номер по │92.31.2   │ 
                                                                                                     базовому │          │ 
2. Категории потребителей работы __ молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет                      (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

14-30 лет  очная  Охват целевой 
аудитории при 
проведении 
мероприятий 

процент 744 100 
 

100 100 

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

  очная  Рост количества 
публикаций в 
средствах 
массовой 
информации, 
освещающих 
мероприятие (в 
сравнении с 
предыдущим 
годом) 

процент 744 100 
 

100 102 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

14-30 лет  очная  Количество 
мероприятий 

единиц 642  125 
 

125 125 

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 9 
 
                                                                                                              ┌──────────┐ 
1. Наименование работы __организация и проведение муниципальных массовых мероприятий               Уникальный │          │ 
                                                                      ________________________       номер по │          │ 
                                                                                                     базовому │92.34.3   │ 
2. Категории потребителей работы __ молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет                      (отраслевому)│          │ 
________________                                                    _____          ___________        перечню └──────────┘ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 
___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

14-30 лет  очная  Охват целевой 
аудитории при 
проведении 
мероприятий 

процент 744 100 100 100 

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

14-30 лет  очная  Удовлетвореннос
ть граждан в 
возрасте от 14 до 
30 лет, 
принявших 
участие в 
мероприятии, 
качеством 
проведенного 
мероприятия 

процент 744 100 
 

100 100 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год планового 

периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 Реализация 
молодежных 
мероприятий 

14-30 лет  очная  Количество 
мероприятий 

единиц 642  125 
 

125 125 

             

 
 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 
             ┌─────────────────────┐ 
 (процентов) │                     │ 
             └─────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <6> 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения  муниципального  задания 
 

Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области.  

Устав учреждения 

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

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 

отчет годовая Администрация МО Галкинское сельское поселение 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________ 
4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального 
задания квартальная, годовая 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 25 числа следующего за отчетным 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____ 
Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального казенного 
учреждения «Северный ЦИКД и СД», в том числе: 
*  о результатах выполнения задания; 
*  о расходовании средств на исполнение задания, о финансовом состоянии муниципального казенного учреждения; 
*  о перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг. 
     Годовая отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать: 
 результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических и запланированных на соответствующий период показателей, в том числе объемы 
денежных средств в разрезе источников; 
 характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных; 
 характеристику перспектив выполнения муниципальных заданий в соответствии с утвержденными объемами заданий; 
 решения, принятые главным распорядителем по итогам проведенного контроля. 
 


