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Администрация Викуловского муниципального района 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного 
бюджета) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 [ 
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Викулокского района" 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Культура и кинематографии 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 
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Раздел 1 



1. Наименование муниципальной услуги П у б л и ч н ы й показ музейных предметов, Код 
музейных коллекций по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или региональному 
перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 : 

ББ69 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услути 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименовани 

е показателя 
<4> 

наименовани 
е показателя 

<4> 

наименовани 
е показателя 

<4> 

наименовани 
е показателя 

<4> 

наименовани 
е показателя 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9102000.99.0 
ББ69АА0000 - -

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 (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 
наимено-

вание 
показа-

теля <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20_21_ год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
предоставле 

ния 
музейных 

предметов и 
музейных 
коллекций 

(наименова 
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова 
ние 

показателя) 
<4> 

Способы 
обслуживая 

ия 

Платность 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> наименов 

ание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20_21_ год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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



9102000.99.0 В 
.ББ69ААОООО 

0 

С учетом 
всех форм - - стационарн Да .ББ69ААОООО 

0 

С учетом 
всех форм ых условиях 

Число 
посетителе 

й 
792 680 1000 1000 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

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 

Федеральный закон 

09.10.1992 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

Федеральный закон 
ст. 52 - Цены (тарифы) на платые услуги и продукцию, включая цены на билеты, 
организации культуры устанавливают самостоятельно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 26 .05 .1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. По мере изменения данных 



4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения. По мере изменения данных 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы з чреждения. 5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы з чреждения. По мере изменения данных 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и Код 
информационное обслуживание пользователей библиотеки по общероссийскому базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или региональному 

перечню 

ББ83 

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

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 

20 22 год 
(1-й год 

планового 

20 23 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя <4> 

год) периода) периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> 

наименова 
иие<4> 

код по 
ОКЕИ 

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

ышшии.ыу.и 
.ББ83ААОООО 

П 
- - - - -

- - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

y\*JL*JDrUt И{'VJ[М III у 
оказания муниципальной 

услуги (по 
справочникам) наименова 

ние 
показателя 

<4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
библиотечн 

ого 
обслуживан 

ия 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

Способы 
обслуживан 

ия 

Платность 
наименова 

ние 
показателя 

<4> наименов 
ание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
9101000.99.0 
.ББ83АА0000 

0 

С учетом 
всех форм -

В 
стационарн 
ых условиях 

Нет 
Количеств 
о 
посещений 

единица 642 81 852 105 719 105 719 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 



2. Размещение информации в сети Интернет 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг (в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения. По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и Кс 
информационное обслуживание пользователей библиотеки 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

по общероссийскому базовому ББ83 информационное обслуживание пользователей библиотеки 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или региональному 

перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муницшгальной услуги (по 

справочникам) 

г т о к а з з х е л ь кэмсствз 
муниципальной услуги муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муницшгальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 

20 22 год 
(1-й год 

планового 

20 23 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> 

наименова 
ние<4> 

код по 
ОКЕИ 

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



9101000.УУ.О 
ББ83АА0100 

D 

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 (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия САопмы"» 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) оказания му 
услуг 

еггоаво* 

ниципальной 
и (по 
шикам) наимено-

вание 
показа-

теля <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22_год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22_го; 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Все виды 
библиотечн 

ого 
обслуживая 

ия 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

Способы 
обслуживая 

ия 

Платность 
наимено-

вание 
показа-

теля <4> наименов 
ание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22_год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22_го; 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
9101 ООО. 99.0 
.ББ83АА0100 

0 

С учетом 
всех форм - -

Вне 
стационара Нет о 

посещений 

единица 642 11 712 13 506 13 506 
- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

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

Нормативный правовой акт 
1)14 т n V M U l ( m r i t i i r i лпт^птт и р п и л и ш и и u p i ЦП дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. 5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 

Раздел 4 

1 Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

К о д 
по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 
перечню 

Показатель, характеризующий 
Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ijutuuaicjib, харамсршшщни илдсржант; 
муниципальной услуги (по справочникам) 

условии tqjopMby ока шним 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> 

наименова 
ние <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9499160.99.Б 
Б78АА00000 

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 (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по наимено-

вание 
показа-

единица 
измерения 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22 го; 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Формы 
обслуживая 

ия 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

Способы 
обслуживая 

ия 

Платность 
наимено-

вание 
показа- наименов 

код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22 го; 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

<4> <4> ание (4) 

код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

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

9499160.99.Б 
Б78ААООООО 

С учетом 
всех форм - -

В 
стационарн 
ых условиях 

Нет 
Количеств 

о 
посещений 

человек 792 54 466 77 200 77 200 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2 0 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) л и б о порядок ее (его) установления: отсутствуют. 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



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

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

мероприятиях. Информация о режиме работы 
учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. По мере изменения данных 
Информация о наименовании учреждения, адресе 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
4. Размещение информации в средствах массовой 

информации (радио, телевидение, печатные 
издания) 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения. По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

К о д 
по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 



перечню 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 : 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 

20 22 год 
(1-й год 

20 23 год 
(2-й год 

реестровой 
записи 

содержание 
1 

содержание 
2 

содержание 
3 условие 1 условие 2 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9499160.99.0 
.ББ77АА0000 

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 

9499160.99.0 
.ББ77АА0000 

О 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Формы 
обслуживая 

С учетом 
всех форм 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам> 
Способы 

обслуживая 

стационарн 
ых условиях 

Платность 

Да 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

количество 
посещений 

единица 
измерения 

наименов 
ание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

792 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

10 

17 000 

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

11 

18 000 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

12 

18 000 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) руб. 

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

13 

37,00 

20 22 го, 
(1-й год 

планового 
периода) 

>1 20 

14 

37.00 

23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

15 

37,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

4. Н о р м а т и в н ы е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) л и б о порядок ее (его) установления: отсутствуют. 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.Т. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

2. Размещение информации в сети Интернет способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предаюжений и замечаний по работе учреждения. По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 



Раздел 6 

1 Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

Код 
по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 
перечню 

ББ72 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

единица 
измерения 20 21 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наименова 

ние <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
yUU4(JUU.yy.U 
.ББ72АА0000 

г 
- - - - - - - - -

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 (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующим 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующим 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 го; 20 23 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующим 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды 

мероприяти 
й 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

Места 
выполнения 

услуги 

Платность 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наименов 
ание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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



9004000.99.0 
ББ72ААОООО 

Культурно-
массовых 

(иной 
деятельност 

и), в 
результате 

которой 
сохраняютс 

я. 

На 
территории 
Российской нет 

количество 
участнике 

в человек 792 183 600 260 500 260 500 0 0 0 
1 создаются.р 

аспространя 
ются и 

осваиваютс 
я 

культурные 
ценности) 

Федерации меринрия 1 
ий 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 09.10.1992 Лг» 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



1. Информирование при личном общении и по 
телефон}' 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. 2. Размещение информации в сети Интернет 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 

Раздел 7 

перечню 

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

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

1 Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий Код 
по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или региональному 



J ППЛЯЛРПМЯ 
номер 

реестровой 
записи 

муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по 
справочникам) наименование 

показателя<4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

J ППЛЯЛРПМЯ 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя)<4> 
(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

наименование 
показателя<4> наименова 

ние<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
У004000.99.0 
.ББ84АА0000 

1 
- - - - - - - - -

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 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по наимено-

вание 

единица 
измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 го; 20 23 год Уникальный 

номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по наимено-

вание 

единица 
измерения 

(очеред-
ной 

(1-й год 
плановог 

(2-й год 
плановог 

(очеред-ной 
финансо-вый 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
Виды (наимено-

вание 
показателя) 

<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

Платность 

наимено-
вание 

(очеред-
ной 

(1-й год 
плановог 

(2-й год 
плановог 

(очеред-ной 
финансо-вый 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

записи 
мероприяти 

й 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

выполнения 
услуги 

Платность показа-
теля<4> наименов 

ание<4> 
по 

ОКЕ 
И<5> 

финансо-
вый год) 

о 
периода) 

о 
периода) 

год) периода) периода) 

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

9004000.99.0 
ББ84АА0000 

1 

Культурно-
массовых 

(иной 
деятельност 

и), в 
результате 

которой 
сохраняютс 

я, 
создаются,р 
аспространя 

ются и 
осваиваютс 

я 
культурные 
ценности) 

- -

На 
территории 
Российской 
Федерации 

Да 

количество 
участнико 

в 
мероприят 

ий 

человек 792 55 400 88 200 88 200 20,00 20,00 20,00 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. По мере изменения данных 



4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг (в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. По мере изменения данных 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. 5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги Осуществление экскурсионного обслуживания Код 
по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, Юридические лица перечню или региональному 
перечню 

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

0029 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципатьной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципатьной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 20 21 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показатедя)<4> 
(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

(наименование 
показатсля)<4> 

(наименование 
показателя)<4> 

наименование 
показателя <4> наименова 

ние<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
07010000100 
00000000210 

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 (по справочникам) 

показатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

показатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по наимено-

вание 
показа-
теля<4> 

единица 
измерения 

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

показатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по наимено-

вание 
показа-
теля<4> 

единица 
измерения (очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
показателя) 

<д> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<д> 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля<4> наименов 

ание<4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) код 

по 
ОКЕ 
И<5> 

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

07010000100 
00000000210 

0 

Платная 
для 

потребител 
я 

Не указано Не указано Не указано Не указано 
Количеств 

о 
экскурсий 

единица 642 400 504 504 175,00 175,00 175,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

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 

Федеральный закон 09.10.1992 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

ст.52 - Цены (тарифы) на платые услуги и продукцию, включая цены на билеты, 
организации культуры устанавливают самостоятельно. 

Постановление 

Администрация 
Викуловского 

муниципального 
района 

03.02.2014 08 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при посещении 
муниципальных музеев в Викуловском муниципальном районе" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерациии и музеях в Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

ЛПЦЛф.НиЦИЛ и Mill! НИ J1.MH1MМИ у ч ^ и ^ и ш д . и д ^ щ 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения По мере изменения данных 

ij'v/tT.n.Tin/i.—CJ— 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услут ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 
Раздел 9 

1 Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Код 
по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 
перечню 

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

ББ82 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 

20 22 год 
(1-й год 

планового 

20 23 год 
(2-й год 

планового 



записи 
наименовали 
е показателя 

<4> 

наименовани 
е показателя 

<4> 

наименовани 
е показателя 

<4> 

наименивани 
е показателя 

<4> 

наименовани 
е показателя 

<4> 

показателя <4> 
наимено-

вание <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9102000.99.0 
.ББ82АА0000 

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: 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 
наимено-

вание 
показа-

теля <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о 

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о 

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год) 

20 22 го; 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

реестровой 
записи 

Все виды 
предоставле 

ния 
музейных 

предметов и 
музейных 
коллекций 

(наименова 
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова 
ние 

показателя) 
<4> 

Способы 
обслуживан 

ия 

Платность 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наименов 
ание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

вый год) периода) периода) 

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

9102000.99.0 
.ББ82ААОООО 

0 

С учетом 
всех форм - -

В 
стационарн 
ых условиях 

Нет 
Число 

посетителе 
й 

человек 792 3 150 3 150 3 150 
- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 



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 

Федеральный закон 09.10.1992 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
ст. 52 - Цены (тарифы) на платые услуги и продукцию, включая цены на билеты, 
организации культуры устанавливают самостоятельно. 

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

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

местонахождения. Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг (в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. По мере изменения данных 



4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения. По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел 1 

1 Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения Код 
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов по общеотраслевому базовому 
2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица перечню или региональному 

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

0028 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

(наименование 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя 

<4>) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

наимено-
вание <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

Значение показателя качества работы 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

11 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

910100.Р.74.1 
.00280001000 

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 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) наимено-

вание 
показа-

едини 
H3MeDei 

ца 
-шя 

описание 
работы 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

20 22 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е 

(наименовани 
е 

(наименовани 
е 

(наименовани 
е 

(наименовани 
е 

наимено-
вание 

показа- наименова код по 
п к т и 

описание 
работы 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

20 22 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

показателя)<4 показателя)<4 показателя)<4 показателя)<4 показателя)<4 теля<4> ние<4> <5> 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

910100.Р.74.1 
.00280001000 

Бесплатная 
для 

потребителя 
Не указано Не указано Не указано Не указано 

количество 
документа 

в 
единица 642 - 172 150 172 150 172 150 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 0 

Раздел 2 

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов Код 
пообщероссийскому базовому 0015 

2. Категории потребителей работы Физическиелица; Юридические лица перечню или региональному 
перечню 

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

3.1. Показатели , характеризующие качество работы 3: 

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 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 20 21 год 20 22 год 20 23 год 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
(наименование 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя 

<4>) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код по 
гя^стл 

<5> 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

910100.Р.74.1 
.00150001000 - - - - - - - - - - -

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наимено-
вание 

показа-
теля<4> 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани 

е 
(наименовани 

е 
(наименовани Платность наименование 

наимено-
вание 

показа-
теля<4> наименова код по 

ОКЕИ 
<5> 

описание 
работы 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

показателя)<4 показателя)<4 показателя)<4 (работы) ние<4> 

код по 
ОКЕИ 

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

910100.Р.74.1 
.00150001000 

Бесплатная 
для 

потребителя 
Не указано Не указано Бесплатная не указано 

количество 
документо 

в 
единица 642 - 4417 4417 4 417 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) О 

Раздел 3 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения Код 

0036 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица перечню или региональному 
перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

910200.Р.74.1 
.00360001000 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя 

<4>) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

наимено-
вание <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

Значение показателя качества работы 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

11 

ZU 2J ГОД 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

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 

910200.Р.74.1 
.00360001000 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

(наименовани 
е 

показателя)<4 

Бесплатная 
для 

потребителя 

(наименовани 
е 

показателя)<4 

не указано 

(наименовани 
е 

показателя)<4 

не указано 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Бесплатная 

(наименовани 
е 

показателя)<4 

не указано 

Показатель объема работы 

наимено-
вание 

показа-
теля<4> 

количество 
предметов 

единица 
измерения 

наименова 
ние<4> 

единиц 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

642 

описание 
работы 

10 

Значение показателя объема работы 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

11 

11 504 

20 22 год 
(1 -й год планового 

периода) 

12 

11 504 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

13 

11 504 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 0 

Раздел 4 

1 Наименование работы Создание экспозиций (выставок) 

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица 

К о д 

по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

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

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 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

единица 
измерения 20 21 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
< 4 > 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя 

<4>Ч 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
07.014.1.002. 
000.000.00.00 

.5.1.00 
- - - - - - - - - - -

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наимено-
вание 

показа-
теля<4> 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 21 год 
(очередной 

20 22 год 
(1 -й год планового 

20 23 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани 

е 
показателя)<4 

(наименовани 
е 

показателя)<4 

(наименовани 
е 

показателя)<4 

(наименовани 
е 

показателя)<4 

(наименовани 
е 

показателя)<4 

наимено-
вание 

показа-
теля<4> 

наименова 
ние<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

описание 
работы год) периода) 

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

07.014.1.002. 
000.000.00.00 

.5.1.00 

Бесплатная 
для 

потребителя 
Не указано Не указано Не указано Не указано 

количество 
мероприят 

ий 

единица 642 - 16 27 27 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 20 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 7 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация или ликвидация учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы местного самоуправления , 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 
Отчеты о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал Администрация Викуловского муниципального района 
(материалов) о выполнении муниципального 

задания 
В течение года по запросу уполномоченного органа 

по мере необходимости Администрация Викуловского муниципального района 



плановые приварки и ю о т е и ш и и i планом— 
выездных проверок на очередной финансовый год -

один раз в год: Внеплановые проверки - на 
основании решения руководителя уполномоченного 

органа 

Проведение выездных проверок (плановых и 
внеплановых) по выполнению муниципального 
задания, в том числе отдельных мероприятий 

муниципального задания 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания по форме, установленной муниципальным заданием 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

1 декабря текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлены 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:8 не установлены 

' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения. 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из му ниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<3'Заполняется в соответствии с показателями,характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне 

^Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

<5>Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

<б> Формируется при установлении мунициальногх) задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела 

<7>Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которго оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которго находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 

муниципального задания, в пределах которго оно считается выполненным (в процентах) г» . . 
F . В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные вподпункиах 3.1 и 3.2 настоящего 

муниципального задания, не заполняются. 
Приложение к муниципальному заданию 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 



на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов 
о т " " 20 г. 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность 

(указывается вид муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах' 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Код 
по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 
перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатель, 
Показатель, характеризующий характеризующий 

содержание муниципальной условия (формы) 
услуги оказания муниципальной 

Уникальный услуги 
номер (наимено- | (наимено- | (наимено- (наимено- | (наимено-

Показатель качества муниципальной услуги 

единица 
измерения 

наимено- утверждено в исполнено допустимое отклонение. 

вание | на (возможное превы-шающее 



1 ) WI5V41 
записи<3> вание 

показателя) 
<3> 

вание 
показателя) 

<3> 

вание 
показателя) 

<3> 

вание 
показателя) 

<3> 

вание 
показателя) 

<3> 

показа-
теля <3> 

наимено-
вание<3> 

код 
ОКЕИ< 

3> 

задании 
на год<3> 

отчетную 
дату 

)отклоне-
ние<3> 

1_> V 1 WIVHA, 
(возмож-ное) 

значение 

upninna инулип^ппл 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание 
показа-

теля <3> 

единица 
измерения 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

Итого 
единиц 
услуг 

(работ), 
принимаем 

ых для 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единицу 
услуги 

(работы) 
(руб.за 

ед.) 

ИТОГО оказано 
услуг 

(выполнено 
работ) в рамках 
муниципальног 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> (наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> код 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

Итого 
единиц 
услуг 

(работ), 
принимаем 

ых для 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единицу 
услуги 

(работы) 
(руб.за 

ед.) 

ИТОГО оказано 
услуг 

(выполнено 
работ) в рамках 
муниципальног 

показателя) 
<3> 

показателя) 
<3> 

показателя) 
<3> 

показателя) 
<3> 

показателя) 
<3> 

наимено-
вание<3> ОКЕИ< 

3> 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 
выполнени 
я задания 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единицу 
услуги 

(работы) 
(руб.за 

ед.) 

о задания, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* Нормативные затраты на единицу услуги (работы), руб.за ед. определяются по формуле: Нормативные затраты 
(квартал) = Н о р м а т и в н ы е затраты ( г о д ) : 4 

I I 1 I I I I I 1 ~ 1 I I I 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы Код 

по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей работы перечню или региональному 

перечню 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 

Показатель качества работы 

Уникальный 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
наимено-

вание 
показа-

теля <3> 

единица 
измерения 

утверждено в 
допусти- отклоне-ние. 

номер 
реестровой 
записи<3> 

работы наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

на 
отчетную 

дату 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние<3> 

превы-шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина отклонения 
номер 

реестровой 
записи<3> (наимено-

вание 
показателя) 

<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

наимено-
вание<3> 

код 
ОКЕИ< 

3> 

муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

на 
отчетную 

дату 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние<3> 

превы-шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина отклонения 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания му ниципальной 
услуги 

Показатель объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания му ниципальной 
услуги наименова 

единица 
измерения 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) отклоне-

ние<3> 

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

Итого 
единиц 
услуг 

(работ), 
принимаем 

ых для 
целей 

выполнени 
я задания 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единиц) 
услуги 

(работы) 
(руб. за 
ед.)* 

ИТОГО оказано 
услуг 

(выполнено 
работ) в рамках 
муниципальног 
о задания, руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> (наимено-

вание 
показателя) 

<3> 

(наименова 
ние 

показателя) 
<3> 

(наименова 
ние 

показателя) 
<3> 

(наименова 
ние 

показателя) 
<3> 

(наименова 
ние 

показателя) 
<3> 

теля <3> 
наимено-
вание<3> 

код 
ОКЕИ< 

3> 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) отклоне-

ние<3> 

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

Итого 
единиц 
услуг 

(работ), 
принимаем 

ых для 
целей 

выполнени 
я задания 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единиц) 
услуги 

(работы) 
(руб. за 
ед.)* 

ИТОГО оказано 
услуг 

(выполнено 
работ) в рамках 
муниципальног 
о задания, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* Нормативные затраты на единицу услуги (работы), руб.за ед. определяются по формуле: Нормативные затраты 
(квартал) = Нормативные затраты (год): 4 



Справочно: 1) оказано услуг (выполнено работ) на сумму рублей, 
2) начислено налогов на имущество, землю, прибыль, УСН рублей. 

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

20 г. 

1Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 


