


Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1> 

 

                               Раздел 1 

1.Наименование муниципальной услуги 

Организация и проведение  мероприятий 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

47.006.0 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица  

базовому 

перечню 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

900400
О.99.0.
ББ72АА
00000 

Культурно-
массовых 
(иной 
деятельнос
ти, в 
результате 
которой 
сохраняютс
я, 
создаются, 
распростра
няются и 

          

Количество 
участников  

 

Человек 
 
 
 
 
 
 
 

792 64851 66151 67474 
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осваиваютс
я 
культурные 
ценности) 

900400
О.99.0.
ББ72АА
00000 

     Динамика 
количества 
участников  

 

Процент 
 

744 0 2 2 

900400
О.99.0.
ББ72АА
00000 

     Количество 
проведенных 
мероприятий  

 

Штука 
 

796 1739 1774 1810 

900400
О.99.0.
ББ72АА
00000 

     Динамика 
количества 

мероприятий 

Процент 744 0 2 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

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) * 



_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наиме
нован

ие 
показа

теля 

единица 

измерения 

2019 год 
(очередн

ой 
финансов

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наиме
нован

ие 

Код 
по 

ОКЕИ 

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

900400
О.99.0.
ББ72АА
00000 

Культурн
о-
массовы
х (иной 
деятельн
ости, в 
результа
те 
которой 
сохраня
ются, 
создаютс
я, 
распрост
раняются 
и 
осваива
ются 
культурн
ые 
ценности
) 

    Колич
ество 
прове
денны
х 
мероп
риятий  
 

Едини
ца 

642 1739 1774 1810    

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

consultantplus://offline/ref=51B1F5B003CD87331F241E95717BB28F7E82DEFC13184EF615F7C79812WF21G


3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

900400О.99.0.ББ72А
А00000 

единиц 2532,71 единиц 1739 4404390,75  14300,00 
 

00,00 

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 
3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

900400О.99.0.ББ72А
А00000 

единиц 2625,00 единиц 1774 4656745,47  14800,00 0,00 

 



3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

900400О.99.0.ББ72А
А00000 

единиц 2719,70 единиц 1810 4921700,81  15800,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): максимально допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и (или) качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может превышать 5% 
* Графы 13, 14, 15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма 
установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 
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 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
Услуги: Бюджетный кодекс Российской Федерации 145-ФЗ от 31.07.1998 



Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 210-ФЗ от 27.07.2010 
Устав Городского округа Верхняя Пышма 11/1от  21.06.2005 
Устав Муниципального бюджетного  учреждения культуры "Верхнепышминская централизованная библиотечная система" 926 от 18.12.2017 
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  573от  29.06.2018 
(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. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
федерации для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях  

В соответствии с требованиями федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов или внесение изменений в 
документы 

2. Размещение информации на 
информационных стендах (на уголке 
потребителей услуги) муниципальном 
учреждении, на  официальном сайте 
учреждения, в группах в социальных 
сетях, на  местах для размещения 
информации  
(информационные стенды) в учреждениях 

Наименование и местонахождение муниципального 
учреждения, информация о деятельности 
муниципального учреждения, объемах оказываемой 
муниципальной услуги, стандарта качества 
муниципальной услуги 

Не реже одного раза в месяц. По мере 
необходимости,  

 
 
                

 

 

 

 

 



 

 

                                Раздел 2 

1.Наименование муниципальной услуги  

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

47.012.0 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица  

базовому 

перечню 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021год  
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

949916
О.99.0.
ББ78АА
00000 

    В 
стационарн
ых условиях 

 Количество 
клубных 
формирований 

Единица 642 33 33 33 

Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований  

Процент 744 54 54 54 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

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) * 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наиме
нован

ие 
показа

теля 

единица 

измерения 

2019 год 
(очередн

ой 
финансов

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наиме
нован

ие 

Код 
по 

ОКЕИ 

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

949916
О.99.0.
ББ78АА
00000 

     Колич
ество 
посещ
ений  

Челов
ек 

792 23200 23200  23200    

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
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на 1 потребителя 
муниципальной услуги 

имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

949916О.99.0.ББ78А
А00000 

Челове
к 

188,05 Челове
к 

23200 4362859,77  14200,00 0,00 

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

949916О.99.0.ББ78А
А00000 

Челове
к 

197,16 Челове
к 

23200 4574162,02  14700,00 0,00 

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер Нормативные затраты на Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на уплату Нормативные затраты 



реестровой записи оказание 
муниципальной услуги 

на 1 потребителя 
муниципальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги, руб. налогов, руб. на содержание 
муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

949916О.99.0.ББ78А
А00000 

Челове
к 

208,45 Челове
к 

23200 4836089,99  15700,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5% 

* Графы 13, 14, 15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма 
установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 
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 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
Услуги: Бюджетный кодекс Российской Федерации 145-ФЗ от 31.07.1998 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 



Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 210-ФЗ от 27.07.2010 
Устав Городского округа Верхняя Пышма 11/1от  21.06.2005 
Устав Муниципального бюджетного  учреждения культуры "Верхнепышминская централизованная библиотечная система" 926 от 18.12.2017 
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  573от  29.06.2018 
(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. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях  

В соответствии с требованиями 
федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесение изменений в документы 

2. Размещение информации на 
информационных стендах (на уголке 
потребителей услуги) муниципальном 
учреждении, на  официальном сайте 
учреждения, в группах в социальных 
сетях, на  местах для размещения 
информации  
(информационные стенды) в 
учреждениях 

Наименование и местонахождение 
муниципального учреждения, информация о 
деятельности муниципального учреждения, 
объемах оказываемой муниципальной 
услуги, стандарта качества муниципальной 
услуги 

Не реже одного раза в месяц. По мере необходимости,  

 
 

 

 

 

 

 

 



                                Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги  

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

47.018.0 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица  

базовому 

перечню 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

910100
О.99.0.
ББ83АА
00000 

   В 
стационарн
ых условиях 

       

 Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки(ре
альных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом  

 
 
Процент 

744 0 2 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
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считается выполненным (процентов) 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

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) * 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наиме
нован

ие 
показа

теля 

единица 

измерения 

2019 год 
(очередн

ой 
финансов

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наиме
нован

ие 

Код 
по 

ОКЕИ 

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

910100
О.99.0.
ББ83АА
00000 

   В 
стациона
рных 
условиях 

 Колич
ество 
посещ
ений  

Едини
ца 

642 153200 156264 159389    

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 
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Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А00000 

Единиц
а 

17,64 Единиц
а 

153200 2702879,81  8800,00 0,00 

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А00000 

Единиц
а 

17,88 Единиц
а 

156264 2794138,11  9100,00 0,00 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А00000 

Единиц
а 

18,46 Единиц
а 

159389 2942150,84  9600,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5% 

* Графы 13, 14, 15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма 
установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 
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 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
Услуги: Бюджетный кодекс Российской Федерации 145-ФЗ от 31.07.1998 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 210-ФЗ от 27.07.2010 
Устав Городского округа Верхняя Пышма 11/1от  21.06.2005 
Устав Муниципального бюджетного  учреждения культуры "Верхнепышминская централизованная библиотечная система" 926 от 18.12.2017 
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  573от  29.06.2018 



(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. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
федерации для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях  

В соответствии с требованиями 
федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесение изменений в документы 

2. Размещение информации на 
информационных стендах (на уголке 
потребителей услуги) муниципальном 
учреждении, на  официальном сайте 
учреждения, в группах в социальных 
сетях, на  местах для размещения 
информации  
(информационные стенды) в учреждениях 

Наименование и местонахождение 
муниципального учреждения, информация 
о деятельности муниципального 
учреждения, объемах оказываемой 
муниципальной услуги, стандарта качества 
муниципальной услуги 

Не реже одного раза в месяц. По мере необходимости,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



                                Раздел 4 

1.Наименование муниципальной услуги  

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

47.018.0 

 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица  

базовому 

перечню 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

910100
О.99.0.
ББ83АА
01000 

   Вне 
стационара 

       

 Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки по 
сравнению с  
предыдущим 
годом  

 
 
Процент 

744 0 2 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

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) * 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наиме
нован

ие 
показа

теля 

единица 

измерения 

2019 год 
(очередн

ой 
финансов

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наиме
нован

ие 

Код 
по 

ОКЕИ 

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

910100
О.99.0.
ББ83АА
01000 

   Вне 
стациона
ра 

 Колич
ество 
посещ
ений  

Едини
ца 

642 3800 3876 3954    

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 
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Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А01000 

Единиц
а 

735,07 Единиц
а 

3800 2793274,72  9100,00 0,00 

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А01000 

Единиц
а 

754,53 Единиц
а 

3876 2924572,01  9400,00 0,00 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А01000 

Единиц
а 

779,53 Единиц
а 

 3954 3082260,78  9900,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5% 

* Графы 13, 14, 15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма 
установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 
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 

     

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
Услуги: Бюджетный кодекс Российской Федерации 145-ФЗ от 31.07.1998 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 210-ФЗ от 27.07.2010 
Устав Городского округа Верхняя Пышма 11/1от  21.06.2005 
Устав Муниципального бюджетного  учреждения культуры "Верхнепышминская централизованная библиотечная система" 926 от 18.12.2017 
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 



городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  573от  29.06.2018 
(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. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях  

В соответствии с требованиями федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесение изменений в документы 

2. Размещение информации на 
информационных стендах (на уголке 
потребителей услуги) муниципальном 
учреждении, на  официальном сайте 
учреждения, в группах в социальных 
сетях, на  местах для размещения 
информации  
(информационные стенды) в 
учреждениях 

Наименование и местонахождение 
муниципального учреждения, информация о 
деятельности муниципального учреждения, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарта качества муниципальной услуги 

Не реже одного раза в месяц. По мере необходимости,  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            



                                Раздел 5 

1.Наименование муниципальной услуги  

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

47.018.0 

 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица  

базовому 

перечню 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 
периода) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

910100
О.99.0.
ББ83АА
02000 

   Удаленно 
через сеть 
Интернет 

       

 Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки(ре
альных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом  

 
 
Процент 

744 0 2 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
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считается выполненным (процентов) 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

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) * 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наиме
нован

ие 
показа

теля 

единица 

измерения 

2019 год 
(очередн

ой 
финансов

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наиме
нован

ие 

Код 
по 

ОКЕИ 

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

910100
О.99.0.
ББ83АА
02000 

   Удаленн
о через 
сеть 
Интернет 

 Колич
ество 
посещ
ений  

Едини
ца 

642 13000 13260 14612    

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 
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Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А02000 

Единиц
а 

205,83 Единиц
а 

13000 2675840,85  8700,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А02000 

Единиц
а 

210,82 Единиц
а 

13260 2796157,03  9000,00 0,00 

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Нормативные затраты на 
оказание 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 



муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

910100О.99.0.ББ83А
А02000 

Единиц
а 

202,19 Единиц
а 

 14612 2954384,41  9500,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5% 

* Графы 13, 14, 15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма 
установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 
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 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
Услуги: Бюджетный кодекс Российской Федерации 145-ФЗ от 31.07.1998 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 210-ФЗ от 27.07.2010 



Устав Городского округа Верхняя Пышма 11/1от  21.06.2005 
Устав Муниципального бюджетного  учреждения культуры "Верхнепышминская централизованная библиотечная система" 926 от 18.12.2017 
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  573от  29.06.2018 
(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. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях  

В соответствии с требованиями федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесение изменений в документы 

2. Размещение информации на 
информационных стендах (на 
уголке потребителей услуги) 
муниципальном учреждении, на  
официальном сайте учреждения, в 
группах в социальных сетях, на  
местах для размещения 
информации  
(информационные стенды) в 
учреждениях 

Наименование и местонахождение 
муниципального учреждения, информация о 
деятельности муниципального учреждения, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарта качества муниципальной услуги 

Не реже одного раза в месяц. По мере необходимости,  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <3> 

 

                            Раздел 1 

1.Наименование муниципальной работы  

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору)  

07.036.1 

 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица; юридические 

лица  

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  (1-й 
год планового 

периода) 

20__ год  (2-й 
год планового 

периода) 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070361
000000
000010
001010

01 

   В 
стационарн
ых условиях 

 Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки(ре
альных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

Процент 744 0 2% 2% 
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годом  

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя качества работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070361
000000
000010
001010

01 

   В 
стационарн
ых условиях 

 Количест
во 

посещен
ий 

Единица 642  153200 156264 159389 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 
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Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07036100000000001
000101001 

Единиц
а 

8,95 Единиц
а 

153200 1371406,66  4500,00 0,00 

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07036100000000001
000101001 

Единиц
а 

9,22 Единиц
а 

156264 1440072,54  5000,00 0,00 

         

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 



имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07036100000000001
000101001 

Единиц
а 

9,56 Единиц
а 

159389 1523971,70  5000,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Раздел 2 

1.Наименование муниципальной работы  

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору)  

07.036.1 

 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица; юридические 

лица  

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  (1-й 
год планового 

периода) 

20__ год  (2-й 
год планового 

периода) 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070361
000000
000020
091010

01 

   Вне 
стационара 

 Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки по 

сравнению с 
предыдущим 

годом  

Процент  744 0 2 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  5% 
 

consultantplus://offline/ref=51B1F5B003CD87331F241E95717BB28F7E82DEFC13184EF615F7C79812WF21G


3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя качества работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_20_ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20_21_ год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070361
000000
000020
091010

01 

   Вне 
стационара 

 Количест
во 

посещен
ий  

Единица  642  3800 3876 3954 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

consultantplus://offline/ref=51B1F5B003CD87331F241E95717BB28F7E82DEFC13184EF615F7C79812WF21G


07036100000000002
009101001 

единиц
а 

414,53 единиц
а 

3800 1575212,58  5100,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07036100000000002
009101001 

единиц
а 

426,08 единиц
а 

3876 1651471,09  5300,00 0,00 

         

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07036100000000002
009101001 

единиц
а 

441,78 единиц
а 

3954 1746779,08  5300,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Раздел 3 

1.Наименование муниципальной работы  

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору)  

07.036.1 

 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица; юридические 

лица  

 государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  20_19_ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_20_ год  (1-
й год 

планового 
периода) 

20_21_ год  (2-
й год 

планового 
периода) _______ 

(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070361
000000
000030
081010

01 

   Удаленно 
через сеть 
Интернет 

 Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки(ре

альных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом  

Процент  744 0 2 2 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя качества работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_20_ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20_21_ год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070361
000000
000030
081010

01 

   Удаленно 
через сеть 
Интернет 

 Количест
во 

посещен
ий 

Единица 642  13000 13260 14612 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

consultantplus://offline/ref=51B1F5B003CD87331F241E95717BB28F7E82DEFC13184EF615F7C79812WF21G


Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07036100000000003
008101001 

единиц
а 

134,35 единиц
а 

13000 1746542,52  5600,00 0,00 

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07036100000000003
008101001 

единиц
а 

138,17 единиц
а 

13260 1832120,76  5800,00 0,00 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07036100000000003
008101001 

единиц
а 

132,63 единиц
а 

14612 1938013,53  5800,00 0,00 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов)5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Раздел 4 

1.Наименование муниципальной работы  

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору)  

07.061.1 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица; юридические 

лица  

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  20_19_ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_20_ год  (1-
й год 

планового 
периода) 

20_21_ год  (2-
й год 

планового 
периода) _______ 

(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070611
003000
000000
061050

01 

Культурн
о-

массовы
х (иные 

зрелищн
ые 

меропри
ятия) 

    Динамика 
количества 

мероприятий 
 

Процент 
 

744 0 2 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя  объема работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070611
003000
000000
061050

01 

     Количест
во 

проведе
нных 

меропри
ятий 

единица 642  150 153 156 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

consultantplus://offline/ref=51B1F5B003CD87331F241E95717BB28F7E82DEFC13184EF615F7C79812WF21G


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07061100300000000
006105001 

единиц
а 

10688,94 единиц
а 

150 1603341,37  5200,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07061100300000000
006105001 

единиц
а 

10986,53 единиц
а 

153 1680938,77  5400,00 0,00 

         

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07061100300000000
006105001 

единиц
а 

11402,98 единиц
а 

156 1778865,40  5500,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Раздел 5 

1.Наименование муниципальной работы  

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору)  

07.061.1 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица; юридические 

лица  

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  20_19_ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_20_ год  (1-
й год 

планового 
периода) 

20_21_ год  (2-
й год 

планового 
периода) _______ 

(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070611
003000
000000
061050

01 
 

Публичн
ые 

лекции 

    Динамика 
количества 

мероприятий 
 

Процент 
 

744 0 2 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

consultantplus://offline/ref=51B1F5B003CD87331F241E95717BB28F7E82DEFC13184EF615F7C79812WF21G


 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя  объема работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070611
008000
000000
011050

01 

Публичные 
лекции 

    Количест
во 

проведе
нных 

меропри
ятий 

единица 642  1564 1595 1627 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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07061100800000000
001105001 

единиц
а 

1482,96 единиц
а 

1564 2319347,09  7500,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07061100800000000
001105001 

единиц
а 

1524,59 единиц
а 

1595 2431723,92  7800,00 0,00 

         

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07061100800000000
001105001 

единиц
а 

1581,64 единиц
а 

1627 2573322,60  7800,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Раздел 6 

1.Наименование муниципальной работы  

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору)  

07.061.1 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица; юридические 

лица  

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  20_19_ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_20_ год  (1-
й год 

планового 
периода) 

20_21_ год  (2-
й год 

планового 
периода) _______ 

(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070611
003000
000000
061050

01 
 

Методич
еских 

(семинар
, 

конфере
нция) 

    Динамика 
количества 

мероприятий 
 

Процент 
 

744 0 2 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
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Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя  объема работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070611
003000
000000
061050

01 

Методическ
их 

(семинар, 
конференц

ия) 

    Количест
во 

проведе
нных 

меропри
ятий 

единица 642  25 26 27 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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07061100300000000
006105001 

единиц
а 

11456,09 единиц
а 

25 286402,29  1000,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07061100300000000
006105001 

единиц
а 

11530,83 единиц
а 

26 299801,58  1000,00 0,00 

         

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07061100300000000
006105001 

единиц
а 

11741,22 единиц
а 

27 317012,81  1000,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

                            Раздел 7 

1.Наименование муниципальной работы  

 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги в интересах общества 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору) 

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ  

07.013.1 

   

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год  (2-й 
год планового 

периода) 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070131
000000
000000
081040

01 

     Количество 
документов 

единица 642 4000 4000 4000 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
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выполненным (процентов) 5% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя  объема работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070131
000000
000000
081040

01 

     Количест
во 

докумен
тов 

единица 642 4000 4000 4000  

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07013100000000000
008104001 

единиц
а 

522,62 единиц
а 

4000 2090480,98  6800,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07013100000000000
008104001 

единиц
а 

548,03 единиц
а 

4000 2192138,90  7000,00 0,00 

         

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07013100000000000
008104001 

единиц
а 

579,80 единиц
а 

4000 2319198,97  7500,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                            Раздел 8 

1.Наименование муниципальной работы  

Методическое обеспечение в области 

библиотечного дела 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги в интересах общества 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору) 

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ  

07.068.1 

   

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год  (2-й 
год планового 

периода) 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070681
000000
000000
021020

     Количество 
работ 

единица 642 167 167 167 
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01 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5% 
 
 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя  объема работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070681
000000
000000
021020

01 

     Количест
во работ 

единица 642 167 167 167  

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер Сметный расчет на Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на уплату Нормативные затраты 
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реестровой записи оказание 
муниципальной работы  

муниципальной работы муниципальной работы, руб. налогов, руб. на содержание 
муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07068100000000000
002102001 

единиц
а 

1714,98 единиц
а 

167 286402,29  1000,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07068100000000000
002102001 

единиц
а 

1795,22 единиц
а 

167 299801,58  1000,00 0,00 

         

 



3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07068100000000000
002102001 

единиц
а 

1898,28 единиц
а 

167 317012,81  1000,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Раздел 9 

1.Наименование муниципальной работы  

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги в интересах общества 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору) 

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ  

07.025.1 

   

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год  (2-й 
год планового 

периода) 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070251
000000
000000
041030

01 

   В 
стационарн
ых условиях 

 Количество 
клубных 

формирований 

единица 642 33 33 33 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя  объема работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070251
000000
000000
041030

01 

   В 
стационарн
ых условиях 

 Количест
во 

посещен
ий 

человек 792  23200 23200  23200 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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07025100000000000
004103001 

челове
к 

67,90 челове
к 

23200 1575212,58  5000,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07025100000000000
004103001 

челове
к 

71,18 челове
к 

23200 1651471,09  5200,00 0,00 

         

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07025100000000000
004103001 

челове
к 

75,29 челове
к 

23200 1746779,08  5200,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Раздел 10 

1.Наименование муниципальной работы  

Библиографическая обработка документов 

и создание каталогов 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги в интересах общества 

Уникальный номер 

по региональному 

перечню 

(классификатору) 

государственных 

(муниципальных) 

услуг и работ  

07.014.1 

   

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения  2019год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год  (2-й 
год планового 

периода) 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

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

070141
000000
000000
071020

01 

     Количество 
документов  

Единица 642 5000 5000 5000 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значения показателя  объема работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения  

описание 
работы 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) _______ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

070141
000000
000000
071020

01 

     Количест
во 

докумен
тов  

Единица 642  5000 5000 5000 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы  

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07014100000000000
007102001 

единиц
а 

143,20 единиц
а 

5000 716005,72  2300,00 0,00 

         

Справочно: 
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07014100000000000
007102001 

единиц
а 

150,16 единиц
а 

5000 750785,10  2400,00 0,00 

         

 

3.3.3. Второй год планового периода. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Сметный расчет на 
оказание 

муниципальной работы 

Показатели объема 
муниципальной работы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

Затраты на уплату 
налогов, руб. 

Нормативные затраты 
на содержание 

муниципального 
имущества, руб. 



Ед. 
изм. 

Сумма, руб. Ед. 
изм. 

Значение 

показателей 

Местный 
бюджет 

Межбюджетные 
трансферты 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07014100000000000
007102001 

единиц
а 

158,89 единиц
а 

5000 794457,20  2400,00 0,00 

         

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

            Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <5> 

 

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

1.1. Исключение муниципальной услуги из общероссийского или регионального  перечней  муниципальных услуг (работ),   

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении муниципального казенного учреждения "Управление культуры городского округа 

Верхняя Пышма" муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности; 

1.2. Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

1.3. Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания. 

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

2.1. Муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений от установленных показателей 

выполнения муниципального задания: отрицательное отклонения не более 5% по показателям пункта 3.1. "Показатели, 

характеризующие качество муниципальной услуги", отрицательное отклонения не более 5% по показателям пункта 3.2. 

"Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги", 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного самоуправления городского округа 

Верхняя Пышма, осуществляющие контроль  за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 



1. Выездная 

проверка 

• В соответствии с планом проведения плановых проверок 

муниципального казенного учреждения "Управление 

культуры городского округа Верхняя Пышма" на 2019 г., 

утвержденным приказом муниципального казенного 

учреждения "Управление культуры городского округа 

Верхняя Пышма" 

• По мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и контролирующих органов) 

Отдел социальной политики администрации городского округа 

Верхняя Пышма. Муниципальное казенное учреждение 

"Управление культуры городского округа Верхняя Пышма" 

2. 

Камеральная 

проверка 

• В соответствии с планом проведения плановых проверок 

муниципального казенного учреждения "Управление 

культуры городского округа Верхняя Пышма" на 2019 г., 

утвержденным приказом муниципального казенного 

учреждения "Управление культуры городского округа         

Отдел социальной политики администрации городского округа 

Верхняя Пышма. Муниципальное казенное учреждение 

"Управление культуры городского округа Верхняя Пышма" 

 
 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  

• ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

• ежегодно, в срок до 5-го февраля года, следующего за отчетным  периодом.  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

• ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

• ежегодно, в срок до 5-го февраля года, следующего за отчетным.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания; 

В состав отчетности включается пояснительная записка, содержащая информацию о выполнении муниципального задания,  а в 

случаях превышения максимально допустимых отклонений  фактических значений показателей от плановых – пояснение причин 

отклонений.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6> 

5.1.Муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений от установленных показателей выполнения 

муниципального задания: отрицательное отклонения не более 5% по показателям пункта 3.1. "Показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги".  

 

 
 

<1> 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. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг 



и работ. 

<3> Формируется при установлении муниципального 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. 

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
           <6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (процентов). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
 

 




