
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.01.2021                                                                                                           № 41 

г. Лесной 

Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных 
услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными администрации городского округа «Город Лесной» и 
муниципальному казенному учреждению  «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной», на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов 
  

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года         
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной»            
от  01.12.2015 № 2181 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 12.07.2012 № 863                
«Об осуществлении администрацией (органами администрации) городского округа 
«Город Лесной» функций и полномочий учредителя муниципального учреждения», 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2012  
№ 1560 «Об осуществлении администрацией (органами администрации) городского 
округа «Город Лесной» функций и полномочий учредителя муниципального 
автономного учреждения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить муниципальные задания по предоставлению муниципальных 

услуг  (работ)  муниципальными  бюджетными  учреждениями, подведомственными 
администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальному казенному 
учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложения № 1–13). 

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа «Город 
Лесной» администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальному 
казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
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Лесной»  утвердить муниципальные задания подведомственным им учреждениям 
своим локальным актом.   

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 27.01.2020 № 62 «Об утверждении муниципальных заданий по 
предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского округа «Город Лесной», 
подведомственными администрации городского округа «Город Лесной» и 
муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (c изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 30.03.2020 № 326, от 05.08.2020 № 827, от 29.09.2020     
№ 1045, от 02.12.2020 № 1313). 

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомуникационной сети 
«Интернет».  

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
начальника – начальника бюджетного отдела муниципального казенного 
учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б. 
 
 
Глава городского округа                                                                         
«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов         

  
 



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа "Город Лесной"

от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Организация похорон и представление связанных с ними услуг 96.03

28.019.1Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Бюджетное учреждение

Физические лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на  2021 год и на плановый период  2022 и 2023  годов

Коды

0506001
МБУ "Расчетно-кассовый центр" 

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1



1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

захоронение трупов людей 

и связанные с этим услуги, 

такие как подготовка 

трупов к захоронению, 

предоставление услуг, 

связанных с захоронением 

(кроме религиозных 

служб)

Уникальный номер реестровой записи

наименование 

показателя

Показатель качества работы

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

0,00841213.Р.68.1.22250001000

номер 

строки

номер 

строки

Уникальный номер 

реестровой записи

841213.Р.68.1.22250001

000

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

наименование показателя

Значение показателя качества 

работы

2022 год (1-

й год 

плано- 

вого 

периода)

2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

0,00

 2023 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода)

наименование код

0,00

единица измерения по 

ОКЕИ

код

человек 792по запросу

Значение показателя объема работы

 2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

  2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

Описание работы  2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

Организация 

похорон

Формы 

оказания 

услуг 

(работ)

наименование

захоронение 

трупов людей и 

связанные с этим 

услуги, такие как 

подготовка трупов 

к захоронению, 

предоставление 

услуг, связанных с 

захоронением 

(кроме 

религиозных 

служб)

прием и оформление 

документов согласно 

утвержденного 

перечня, направление 

письма по 

захоронению трупов в 

подрядную 

организацию, запрос 

документов в 

Пенсионный Фонд 

Российской 

Федерации, 

возмещение стоимости 

оказанных услуг

4,00 4,00 4,00

5

количество умерших

0



 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

номер 

строки

1.

2.

3.

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Предварительный контроль

Форма контроля

администрация городского округа "Город Лесной"

администрация городского округа "Город Лесной"

администрация городского округа "Город Лесной"

Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной работы; 

  исключение муниципальной работы из регионального перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной".

Текущий контроль

Последующий контроль

Периодичность плановых проверок устанавливается планом-графиком 

на очередной финансовый год.

Внеплановые проверки проводятся в результате сообщений от органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, а также в 

результате обращений и заявлений граждан и юридических лиц

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей 

от плановых - пояснения причин отклонений.

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа "Город Лесной"

от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

55.001.0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на  2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов

Коды

0506001
МБУ "СШОР "Факел" 

93.19

Организации , осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта

93.11Деятельность спортивных объектов

Деятельность в области спорта прочая

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические лица



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

100,00

100,00

процент 100,00

100,00

Уникальный номер реестровой записи

931900О.99.0.БВ27АБ02001 доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

процентконькобежный 

спорт

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

11

100,00

100,00

931900О.99.0.БВ27АБ00001

931900О.99.0.БВ27АБ01001

931900О.99.0.БВ27АБ05001

931900О.99.0.БВ27АБ06001

8 9 12

100,00 100,00

744

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя
код

конькобежный 

спорт

этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 744

но-

мер 

стро-

ки

100,00 100,00 100,00

13

2023 год  

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

100,00конькобежный 

спорт

 2022 год  

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

10

100,00

100,00 100,00

Этапы спортивной 

подготовки

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наимено- 

вание 

показателя

6 73 4 5

наименование показателя

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

процент

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 744

легкая атлетика тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

744 100,00 100,00

744

легкая атлетика этап начальной 

подготовки

744

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ08001 легкая атлетика этап высшего 

спортивного 

мастерства

доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства

процент 100,00



1 2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

931900О.99.0.БВ27АБ30001

931900О.99.0.БВ27АБ31001

931900О.99.0.БВ27АБ50001

931900О.99.0.БВ27АБ16001

744

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

100,00 100,00

931900О.99.0.БВ27АБ51001

931900О.99.0.БВ27АБ52001

пулевая 

стрельба

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

проценттренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

плавание

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

744

процент

744

100,00

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

процент 744

931900О.99.0.БВ27АБ15001

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

100,00

процент

744

пулевая 

стрельба

пулевая 

стрельба

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

100,00

лыжные гонки

этап начальной 

подготовки

100,00

этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 100,00

плавание

лыжные гонки тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

процент

100,00

процент

100,00

100,00

744

100,00

9 10

744

3 4 5 6 7 8 11 12 13



1 2

14.

15.

16.

17.

18.

19.

11 12 13

100,00 100,00

3 4

931900О.99.0.БВ27АВ15001 тяжелая 

атлетика

100,00

10

этап начальной 

подготовки

744

744

744

744

100,00

931900О.99.0.БВ27АБ53001

931900О.99.0.БВ27АБ96001

931900О.99.0.БВ27АБ95001

доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства
доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент

процент

5 6 7

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

8 9

744

стрельба из лука

100,00

100,00 100,00

стрельба из лука этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства

процентэтап высшего 

спортивного 

мастерства

100,00

931900О.99.0.БВ27АБ97001

931900О.99.0.БВ27АБ98001

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

этап начальной 

подготовки

процент

100,00 100,00 100,00этап высшего 

спортивного 

мастерства

пулевая 

стрельба

100,00процент 744

стрельба из лука

стрельба из лука тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

100,00

100,00 100,00

процент

100,00

100,00

100,00



1 2

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

931900О.99.0.БВ27АВ25001

931900О.99.0.БВ27АВ26001

931900О.99.0.БВ27АВ35001 744 100,00 100,00

931900О.99.0.БВ27АВ36001

931900О.99.0.БВ27АВ40001

931900О.99.0.БВ27АВ16001

10

процент 744 100,00

100,00 100,00

11 12 13

100,00

100,00доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процент 100,00

100,00

тяжелая 

атлетика

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

футбол

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

744

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

процент 744

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

процент931900О.99.0.БВ27АВ41001

6 7 8 9

хоккей

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

процент

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

процентэтап начальной 

подготовки

744

хоккей этап начальной 

подготовки

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

фигурное 

катание на 

коньках

этап начальной 

подготовки

100,00 100,00

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

5

100,00

3 4 5

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

фигурное 

катание на 

коньках

футбол

процент 744 100,00

100,00100,00744 100,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 792 6 6 6931900О.99.0.БВ2

7АБ02001

конькобежный 

спорт

конькобежный 

спорт

42

этап начальной 

подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

36человекчисло лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

26

лыжные гонки

3 4 13

наимено- 

вание 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
но-

мер 

стро-

ки

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта наименование код

наименова-

ние   

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовый год)

наименование показателя 2023 год       

(2-й год 

плано- вого 

периода)

9

лыжные гонки тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

этап высшего 

спортивного 

мастерства

человек

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 792

этап начальной 

подготовки

человек 45

931900О.99.0.БВ2

7АБ05001

Уникальный 

номер реестровой 

записи

931900О.99.0.БВ2

7АБ00001

931900О.99.0.БВ2

7АБ01001

человеклегкая атлетика

Этапы 

спортивной 

подготовки

6

47

37

1514

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

8

42

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

931900О.99.0.БВ2

7АБ06001

конькобежный 

спорт

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

5

166 166человек

45 45

792

37

792

36

2022 год        

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода)

16

этап начальной 

подготовки

792человек

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

легкая атлетика тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

этап начальной 

подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 792 83 83

792плавание

легкая атлетика

42

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

83

человек 792 27

792 48число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

Человекпулевая стрельба этап начальной 

подготовки

27 27пулевая стрельба тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

48 48

плавание

931900О.99.0.БВ2

7АБ08001

931900О.99.0.БВ2

7АБ30001

931900О.99.0.БВ2

7АБ50001

931900О.99.0.БВ2

7АБ51001

931900О.99.0.БВ2

7АБ31001

931900О.99.0.БВ2

7АБ15001

931900О.99.0.БВ2

7АБ16001

47

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

37

792

11 12

человек

792

26

166

36

47

107

26

2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год

2022 год    

(1-й год 

плано- вого 

периода)

792 1 1 1



1 2

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

хоккей

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

3тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 792 3 3

931900О.99.0.БВ2

7АБ98006

12 12

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

стрельба из лука

пулевая стрельба 3

792

24

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

64

человек

11 11 11человек

931900О.99.0.БВ2

7АВ41001

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства

пулевая стрельба этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

792

792 20 20

человек 792

20

15 15 15

3

792 12

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек

этап начальной 

подготовки

фигурное катание 

на коньках

этап начальной 

подготовки

792

6 6

тяжелая атлетика этап начальной 

подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

5

стрельба из лука

5 5

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

6

40 40

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

стрельба из лука этап высшего 

спортивного 

мастерства

человек 792 32хоккей

человектренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

футбол

931900О.99.0.БВ2

7АВ16001

40

931900О.99.0.БВ2

7АВ25001

65

24

этап начальной 

подготовки

65

792

5

24

человек 61 61 61

931900О.99.0.БВ2

7АВ35001

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

931900О.99.0.БВ2

7АВ26001

931900О.99.0.БВ2

7АВ36001

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

64 64число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человекфутбол 792

32

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 792 65

этап начальной 

подготовки

931900О.99.0.БВ2

7АВ40001

32

человек

931900О.99.0.БВ2

7АБ53001

931900О.99.0.БВ2

7АБ95001

931900О.99.0.БВ2

7АБ96001

931900О.99.0.БВ2

7АБ97001

931900О.99.0.БВ2

7АВ15001

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 792

931900О.99.0.БВ2

7АБ52001

этап высшего 

спортивного 

мастерства

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 792 3

792

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

тяжелая атлетика

стрельба из лука

фигурное катание 

на коньках



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

5.  Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
но-

мер 

стро-

ки
1.

2.

3.

 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1.

В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В фойе учреждения

Размещение информации в печатных средствах массовой информации, радио, на 

телевидении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0 процентов

наименование код
2023 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода)

наименование показателяно-

мер 

стро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

постоянно

информация о деятельности учреждения

информация об отделениях учреждения, лучших обучающихся,информация о 

наименовании, адресе и контактных телефонах учреждения

по мере необходимости

0,00

2022 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" ; постановление администрации городского округа "Город Лесной"  от 30.12.2019 № 1484 "О 

внесении изменений в устав муниципального бюджетного  учреждения   "Специализированная  олимпийского резерва "Факел", утвержденный постановлением администрации городского округа от 

14.12.2018 № 1560

1

2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

0,00 0,00

Частота обновления информацииСпособ информирования

931919.Р.68.1.15910001000

по мере необходимости

информация об условиях приема в учреждение, о проводимых мероприятиях, 

результатах выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня

наименование показателя

30.031.1
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации

единица измерения по ОКЕИнаименование показателя

Значение показателя качества 

работы



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1.

2.

3. 931919.Р.68.1.18810001000

4.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0 процентов

процент 931919.Р.68.1.26000008000 муниципальные

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных 

мероприятий

процент 744 0,00

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

931919.Р.68.1.06950001000 региональные отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных 

мероприятий

процент 744 0,00 0,00 0,00

744 0,00 0,00 0,00

 931919.Р.68.1.09640001000 всероссийские 0,000,00

Содержание 1 наимено- 

вание 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2022 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

 2023 

год (2-й 

год 

плано- 

вого 

периода)

межрегиональные отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных 

мероприятий

процент 744 0,00 0,00 0,00

наименование код

отклонение достигнутых 

результатов от 

запланированных 

мероприятий

В интересах общества

Уникальный 

номер реестровой 

записи

2

30.039.1
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях 

но-

мер 

стро-

ки

931919.Р.68.1.159

10001000

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

наименование показателя
2023 год

(2-й год 

планового 

периода)наименование код

Показатель объема работы

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица измерения по 

ОКЕИ

Описание работы
2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

Значение показателя объема работы

Формы оказания 

услуг (работ)

реализация программ по виду 

спорта, составление 

расписания занятий, ведение 

отчетной документации, 

организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных меропритий 

по виду спорта

5555количество привлеченных лиц человек 792 55

5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

2.

3.

4.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

количество мероприятий штук 796 составление календаря 

мероприятий; организация и 

участие в спортивных 

мероприятиях согласно 

календарного плана; ведение 

отчетной документации

10 10 10

3

30.026.1Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

5

В интересах общества

 

931919.Р.68.1.260

00008000

муниципальные количество мероприятий штук 796 составление календаря 

мероприятий; организация и 

участие в спортивных 

мероприятиях согласно 

календарного плана; ведение 

отчетной документации

11 11 11

 

931919.Р.68.1.096

40001000

всероссийские количество мероприятий штук 796 составление календаря 

мероприятий; организация и 

участие в спортивных 

мероприятиях согласно 

календарного плана; ведение 

отчетной документации

44 44 44

931919.Р.68.1.188

10001000

межрегиональные

931919.Р.68.1.069

50001000

региональные количество мероприятий штук 796 составление календаря 

мероприятий; организация и 

участие в спортивных 

мероприятиях согласно 

календарного плана; ведение 

отчетной документации

94 94 94

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

Формы оказания 

услуг (работ)

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ Описание работы

2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)
наименование код



1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

В интересах общества

5

4

30.019.1Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

код

931911.Р.68.1.128

50001000

количество мероприятий штука 796 составление календаря 

мероприятий, подготовка 

спортивных сооружений для 

проведения спортивных 

мероприятий; составление 

положений, табелей работы 

судей, подбор 

квалифицированных судей; 

подготовка и заполнение

текущей и отчетной

документации проходящих

соревнований; подготовка

наградной атрибутики

4 4 4

2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2022 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

2023 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода)

наименование код

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0 процентов

0

но-

мер 

стро-

ки
Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

Формы оказания 

услуг (работ)
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
Описание работы

2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

  2023 год

(2-й год 

планового 

периода)наименование

931911.Р.68.1.12850001000 0,00 0,00 0,00

но-

мер 

стро-

ки

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

Содержание 1 наименование 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

 

931911.Р.68.1.215

60001000

муниципальные количество мероприятий штука 796 подготовка спортивных 

сооружений к проведению 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий; организация, 

проведение и судейство 

физкультурно-спортивных 

мероприятий; проведение 

агитационной и 

организационной работы по 

комплектованию 

оздоровительных групп; для 

успешной работы 

оздоровительных групп 

различной направленности 

ведется подбор инструкторов 

по видам занятий; составление 

расписания работы; 

подготовка отчетной 

документации по результатам 

проведения физкультурно- 

оздоровительных мероприятий

8,00 8,00 8,00

5

 931911.Р.68.1.21560001000 муниципальные 0,00 0,00 0,00

0

но-

мер 

стро-

ки

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

Уровни проведения 

мероприятий

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Описание работы

2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)наименование код

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планово

го 

периода)

наименование код



Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

 

 

931919.Р.68.1.123

30001000

количество мероприятий штука 796,00
подготовка спортивных 

сооружений и мест для сдачи 

норм ГТО по видам; 

обеспечение судейства и 

ведение документации с 

предоставлением полной 

отчетности по итогам сдачи 

норм комплекса 

ГТО;тестирование выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса 

ГТО;пропагандистская 

деятельность в рамках 

комплекса ГТО

550 550 550

5

0

но-

мер 

стро-

ки

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

Описание работы 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)

2023 год (2-й 

год 

планового 

периода)
наименование код

0,00 0,00 0,00

В интересах общества

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планово

го 

периода)

наименование код

5

30.044.1
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

 931919.Р.68.1.12330001000



Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

 

931110.Р.68.1.163

50001000

количество часов предоставления 

доступа к объектам спорта

час 356 13 566,00 13 566,00 13 566,00

5

931110.Р.68.1.16350001000 наличие обоснованных жалоб единица 642 4,00 4,00 4,00

0

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
Описание работы

2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)
наименование код

В интересах общества

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансов  

ый год)

2021 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планово

го 

периода)
наименование код

6

30.038.1Обеспечение доступа к объектам спорта



Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

931911.Р.68.1.03210001000

931911.Р.68.1.032

10001000

муниципальные на 

территории 

Российской 

Федерации

количество мероприятий штука 0 01 подготовка спортивных 

сооружений для проведения 

спортивных мероприятий; 

составление положений, 

табелей работы судей, подбор 

квалифицированных судей; 

подготовка и заполнение 

текущей и отчетной 

документации проходящих 

соревнований; подготовка 

наградной атрибутики

61 61 61

В интересах общества

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Уровни проведения 

мероприятий

Места 

проведения 

мероприяти

й

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

5

муниципальные на 

территории 

Российской 

Федерации

0,00 0,00 0,00

0

2023 год

(2-й год 

планово

го 

периода)

наименование код

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

Описание работы 2023 год

(2-й год 

планового 

периода)
наименование код

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

7

30.017.1Организация и проведение официальных спортивных мероприятий



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

р 

стро-

1.

2.

3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых - 

пояснения причин отклонений

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

на стадии формирования и утверждения муниципального задания администрация городского округа "Город Лесной"

ежеквартально администрация городского округа "Город Лесной"Текущий контроль

Последующий контроль

Форма контроля

Предварительный контроль

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы); 

  исключение муниципальной услуги (работы) из  регионального (общероссийского) перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги (работы), не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной".

ежеквартально,ежегодно администрация городского округа "Город Лесной"

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



































Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

55.001.0Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические лица

Деятельность в области спорта прочая 93.19

Организации , осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001
МБУ "Спортивная школа" 



1 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

744 100,00

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 100,00

Волейбол этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

процент 744 100,00

Волейбол

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта

наимено- 

вание 

показа- 

теля

наимено- 

вание 

показа- 

теля

Этапы 

спортивной 

подготовки

наимено- 

вание 

показа- 

теля

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год    

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

процент 744 100,00 100,00 100,00

4 5

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

процент

Баскетбол этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

номер 

строки

Уникальный номер реестровой записи

931900О.99.0.БВ27АА10001

931900О.99.0.БВ27АА11001

931900О.99.0.БВ27АА25001

931900О.99.0.БВ27АА26001

931900О.99.0.БВ27АА55001

931900О.99.0.БВ27АА56001

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Бокс

3

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

процент 744 100,00

этап начальной 

подготовки

12 13

100,00 100,00

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 100,00 100,00 100,00

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

6 7 8 11

100,00

9 10

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Бокс

Баскетбол



1 2

7.

8.

9.

10.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 2

1.

2. 931900О.99.0.БВ

27АА11001

Баскетбол тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792 12 12 12

Баскетбол этап начальной 

подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

6 7 8 9 10 11 12 13 14

32 32 32931900О.99.0.БВ

27АА10001

744 100,00 100,00 100,00

Художественная 

гимнастика

этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

процент 744 100,00

7 8 9 10

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта

наимено- 

вание 

показа- 

теля

3 4

931900О.99.0.БВ27АА85001

931900О.99.0.БВ27АВ50001

931900О.99.0.БВ27АА86001 Дзюдо

3 4 5 6

Дзюдо

931900О.99.0.БВ27АВ51001 Художественная 

гимнастика

5

2023 год    

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год (очеред- 

ной финансовый 

год)

2022 год    

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год  

(2-й год 

плано- 

вого 

периода)

2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

100,00 100,00

процент 744 100,00 100,00

15 16

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование код

Этапы спортивной 

подготовки

(наименование 

показателя)

наимено- 

вание 

показа- 

теля

номер 

строки
единица измерения по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

11

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

12 13

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

100,00

этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

процент 744 100,00

100,00 100,00

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

процент

наименование показателя



1 2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

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

 

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

48 60 60этап начальной 

подготовки

931900О.99.0.БВ

27АВ51001

Художественная 

гимнастика

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792 65 56 56

931900О.99.0.БВ

27АВ50001

Художественная 

гимнастика

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

этап начальной 

подготовки

931900О.99.0.БВ

27АА86001

Дзюдо тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792 68 67 67

931900О.99.0.БВ

27АА85001

Дзюдо этап начальной 

подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

46 46

26 26число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

14 14 14

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

792 22 20 20

46число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

931900О.99.0.БВ

27АА56001

Волейбол тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792 24 23 23

931900О.99.0.БВ

27АА55001

Волейбол

931900О.99.0.БВ

27АА25001

Бокс этап начальной 

подготовки

13

931900О.99.0.БВ

27АА26001

Бокс человек

Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 27.02.2020 № 214 

"Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа"

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

5

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



номер 

строки

1.

2.

3.

 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

1.

2.

3.

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

10

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2021 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода)

3 4

процент

55.002.0

информация об отделениях учреждения, лучших обучающихся; информация о 

наименовании, адресе, контактных телефонах

2023(2-й 

год 

планового 

периода)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

единица измерения по 

ОКЕИ

135 6 7

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта

наимено- 

вание 

показа- 

теля

наименование код

11 12

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности учреждения по мере необходимости

по мере необходимости

информация об условиях приема в учреждение, о проводимых мероприятиях, 

результатах выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня

постоянно

В фойе учреждения

Размещение информации в печатных средствах массовой информации, радио, 

на телевидении

киокусинкай этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

2

2

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Физические лица

8

номер 

строки

всестилевое 

каратэ

Этапы 

спортивной 

подготовки

наимено- 

вание 

показа- 

теля

наименование показателя

931900О.99.0.БВ28АБ26000

931900О.99.0.БВ28АБ25000

931900О.99.0.БВ28АБ40000

Уникальный номер реестровой записи

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

наимено- 

вание 

показа- 

теля

9

100,00

всестилевое 

каратэ

100,00

этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

процент 744 100,00 100,00

744 100,00 100,00

процент 744 100,00 100,00

100,00



1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

этап начальной 

подготовки

киокусинкай тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

100,00 100,00 100,00процент 744

931900О.99.0.БВ28АБ67000 пауэрлифтинг этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

931900О.99.0.БВ28АБ41000

2

пауэрлифтинг тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

3

744 100,00

100,00

931900О.99.0.БВ28АБ65000

самбо

пауэрлифтинг

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

100,00

процент

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации)

100,00

процент 744

процент 744 100,00 100,00

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744

931900О.99.0.БВ28АБ66000

931900О.99.0.БВ28АВ30000

931900О.99.0.БВ28АВ31000

931900О.99.0.БВ28АГ25000

самбо

универсальный 

бой

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

процент 744

100,00 100,00

этап начальной 

подготовки

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного 

мастерства

процент 744

134 5 6 7 8 9 10 11 12

100,00



1

11.

12.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

1.

2.

3.

4. 10число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

931900О.99.0.БВ

28АБ25000

931900О.99.0.БВ

28АБ26000

931900О.99.0.БВ

28АБ40000

универсальный 

бой

2 3

этап начальной 

подготовки

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792 33 30

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного 

мастерства

номер 

строки

931900О.99.0.БВ28АГ27000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта

наимено 

вание 

показателя

наимен

ование 

показа

теля

Этапы спортивной 

подготовки

931900О.99.0.БВ28АГ26000 универсальный 

бой

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ

28АБ41000

744процент 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

человек 792 15 12 12

человек 792 15 10

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

5

Показатель объема муниципальной услуги

2023 год     

(2-й год 

планового 

периода)

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

2022 год   

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год   

(2-й год 

планового 

периода)

всестилевое 

каратэ

этап начальной 

подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792 10 10 10

всестилевое 

каратэ

этап начальной 

подготовки

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

киокусинкай

киокусинкай

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744

13 14 15 164 5 6 7 8 9 10 11 12

наимено- 

вание 

показателя

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

наименование код

2021 год 

(очередной 

финансовый год)

30

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода)

100,00

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)



1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

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

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

33человек

30

15человек 792 23 15

792 30

10

30человек

792 33

931900О.99.0.БВ

28АГ27000

28 28 28число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

15 15этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства

самбо

самбо

универсальный 

бой

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

этап начальной 

подготовки

931900О.99.0.БВ

28АБ66000

931900О.99.0.БВ

28АВ30000

931900О.99.0.БВ

28АВ31000

931900О.99.0.БВ

28АГ25000

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

17число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

этап начальной 

подготовки

33

931900О.99.0.БВ

28АБ65000

пауэрлифтинг

этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства

931900О.99.0.БВ

28АБ67000

пауэрлифтинг

24пауэрлифтинг тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

27 24

14 15

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

5

Федеральный Закон от 04 декабря2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 27.02.2020 № 214 

"Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа".

5 4 4универсальный 

бой

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

человек 792

этап начальной 

подготовки

20 20931900О.99.0.БВ

28АГ26000

универсальный 

бой

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

человек 792

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



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
номер 

стро-

ки
1.

2.

3.

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 5

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

 2023 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

наименование
наименование показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

номер 

стро-

ки

931919.Р.68.1.15

910001000

количество привлеченных лиц человек 792 224 200 200

наименование показателя

единица измерения по 

Описание 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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0 процентов

0

наименование показателя

единица измерения по 2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

 2022 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода)

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

30.031.1
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения

Физические лица

номер 

строки

Номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимен

ование 

показа

теля

Формы оказания 

услуг (работ)

наимено- 

вание 

показа- 

теля

2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

931919.Р.68.1.15910001000 0,00 0,00 0,00

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

В информационно-телекомуникационной сети "Интернет"

В фойе учреждения

Способ информирования

Размещение информации в печатных средствах массовой информации, радио, 

на телевидении

информация об условиях приема в учреждение, о проводимых мероприятиях, 

результатах выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня

постоянно

информация об отделениях учреждения, лучших обучающихся. Информация о 

наименовании, адресе и контактных телефонах учреждения

по мере необходимости

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

информация о деятельности учреждения по мере необходимости



Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

1.

2.

3.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

1.

2.

3 4

составление календаря 

мероприятий; организация и 

участие в спортивных 

мероприятиях согласно 

календарного плана; ведение 

отчетной документации

36 40 40

1413

931919.Р.68.1.26

000008000

муниципальные

2

931919.Р.68.1.06

950001000

региональные количество мероприятий штук 796

109 12

наименован

ие 

показателя

наимен

ование 

показа

теля

Формы оказания 

услуг (работ)

наименован

ие 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 

Описание работы

2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

составление календаря 

мероприятий; организация и 

участие в спортивных 

мероприятиях согласно 

календарного плана; ведение 

отчетной документации

количество мероприятий

7 865

процент 744

0,00 0,00 0,00

наименование код

1 1 1

11

 931919.Р.68.1.09640001000 всероссийские отклонение достигнутых 

результатов от запланированных 

мероприятий

штук 796

0,00 0,00 0,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0 процентов

0

номер 

строки

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

2

30.039.1Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях 

В интересах общества

номер 

строки

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

процент 744

Содержание 1 наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по  2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

 2022 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода)

2023  год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

наименование код

931919.Р.68.1.06950001000 региональные отклонение достигнутых 

результатов от запланированных 

мероприятий

процент 744 0,00 0,00 0,00

931919.Р.68.1.26000008000 муниципальные отклонение достигнутых 

результатов от запланированных 

мероприятий



1

3.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 5

3

931919.Р.68.1.09

220001000

количество мероприятий штук 796 составление календаря 

мероприятий; организация и 

участие в международных 

0 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,  0 процентов

0

номер 

стро-

ки

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Формы оказания 

услуг (работ)

наимено- 

вание 

показателя наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
Описание работы

2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)
наименование код

931919.Р.68.1.09220001000 За пределами Российской 

Федерации

штук 796

0,00 0,00 0,00

В интересах общества

номер 

строки

Номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы

Содержание 1 наимено- 

вание 

показателя

наимено- 

вание 

показателя

наименование 

показателя

наимено- 

вание 

показа- 

теля

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

 2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2022 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода)

2023 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

наименование код

15

5

 

931919.Р.68.1.09

640001000

всероссийские

30.014.1Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях 

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

3

составление календаря 

мероприятий; организация и 

участие в спортивных 

мероприятиях согласно 

календарного плана; ведение 

отчетной документации

13 15

За пределами Российской Федерации

наименование показателя

количество мероприятий



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

номер 

строки

1.

2.

3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Текущий контроль ежеквартально администрация городского округа "Город Лесной"

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 

Последующий контроль ежеквартально,ежегодно администрация городского округа "Город Лесной"

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги(работы); 

  исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского (регионального) перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги (работы), не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной".

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания администрация городского округа "Город Лесной"



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

1.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

0,00

2021 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2022 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода)

0,00 0,00

 2023 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

наименование код

639100.Р.68.1.05470001000

наименование показателя

Организация и обеспечение освещения деятельности 

органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления Свердловской области

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Представление в средствах массовой информации 73.12

Органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица

номер 

строки Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

09.023.1
Освещение деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления

Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001
МАУ "Центр информации и общественных связей"

Автономное учреждение



1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

номер 

строки

1.

2.

3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

Текущий контроль администрация городского округа "Город Лесной"

Последующий контроль администрация городского округа "Город Лесной"

Периодичность плановых проверок устанавливается планом-графиком на очередной 

финансовый год.

Внеплановые проверки проводятся в результате сообщений от органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, а также в результате обращений и 

заявлений граждан и юридических лиц

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

Предварительный контроль администрация городского округа "Город Лесной"

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной работы; 

  исключение муниципальной работы из регионального перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной".

5 500

5

Количество информационных 

материалов

штук 796 Планирование и подготовка 

материала под конкретный 

канал коммуникаций и 

аудиторию (при необходимости 

фотографирование, ретушь), 

редактирование, верстка, 

публикация или выпуск

5 500 5 500639100.Р.68.1.05

470001000

Организация и обеспечение освещения 

деятельности органов государственной 

власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления 

Свердловской области

номер 

строки

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

наименование код

Значение показателя объема работы

Формы оказания 

услуг (работ)

наимено- 

вание 

показа- 

теля

наименование показателя

единица измерения по 

Описание работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

наименование показателя



Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Физические лица

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04

Организация дополнительного образования

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов

Коды

0506001
МБУДО ДШИ 

Деятельность в области художественного творчества 90.03



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

но-

мер 

стро-

ки

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

код

0,00 0,00 0,00

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

5

количество человеко-часов человеко-час 539 8 540 3 072 3 536804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

не указано не указано не указано очная

2,10

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

0

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Категория 

потребителей

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)

2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

наименование

код

804200О.99.0.ББ52АЖ48000           не указано не указано не указано очная доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

программы в 

образовательном 

учреждении

2,10

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

преподаваемой 

образовательной услуги

процент 744 100,00 100,00 100,00

процент 744 100,00 100,00 100,00

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 744 2,10

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направлен

ность 

образовател

ьной 

программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование



5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

но-

мер 

стро-

ки
1.

2.

3.

4.

 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные

При использовании средств телефонной связи информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

по  мере изменения данных

2

42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента 

поступления обращения

по  мере изменения данных

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим 

вопросам во время личного приема специалистом

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

по  мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной", в информацинно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

информация о деятельности учреждения по  мере изменения данных

Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об организации и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление администрации городского округа "Город Лесной "от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания" ; постановление главы городского округа "Город Лесной" от 22.09.2011 № 886  "О создании  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  "Детская  школа искусств" ;Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 



1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

единица измерения по 

ОКЕИ

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

0,00 0,00 0,00количество человеко-часов человеко-час 539 206 491 218 771 220 401802112О.99.0.Б

Б55АД96000    

802112О.99.0.Б

Б55АД40000

декоративно-

прикладное 

творчество, 

живопись

не указано не указано очная

744 6,80 6,80

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

0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Программа
Вид 

программы

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)

2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

Категория 

потребител

ей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

наименование показателя

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)
наименование код

802112О.99.0.ББ55АД96000,              

802112О.99.0.ББ55АД40000

декоративно-

прикладное 

творчество, 

живопись

не указано не указано очная доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

программы в 

образовательном 

учреждении

6,80

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

преподаваемой 

образовательной услуги

процент 744 100,00 100,00 100,00

процент 744 100,00 100,00 100,00

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Программа
Вид 

программы

Категория 

потребител

ей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)



муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
но-

мер 

стро-

ки

1.

2.

3.

4.

 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

процент 744 12,60 12,60

0

12,60

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

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

920700О.99.0.АЗ22АА01001 в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

доля детей, охваченных 

организованным 

отдыхом в 

каникулярное время

Физические лица

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

При использовании средств телефонной связи информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

по  мере изменения данных

3

10.028.0Организация отдыха детей и молодежи

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

Справочник 

периодов 

пребывания

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента 

по  мере изменения данных

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим 

вопросам во время личного приема специалистом

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

по  мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной", в информацинно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

информация о деятельности учреждения по  мере изменения данных

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

5

Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об организации и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление администрации городского округа "Город Лесной "от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания" ; постановление главы городского округа "Город Лесной" от 22.09.2011 № 886  "О создании  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  "Детская  школа искусств";  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

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

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
но-

мер 

стро-

ки
1.

2.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

При личном обращении радителей (законных представителей) разъяснения 

по всем вопросам работы оздоровительного лагеря при учреждении; 

родительские собрания

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

детей школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность оздоровительного 

лагеря

по мере поступления

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный 

закон от 31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные листы для родителей (законных представителей) детей 

школьного возраста; СМИ и информация в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении; 

порядок комплектования оздоровительного лагеря; состав администрации 

и воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме работы 

оздоровительного лагеря

ежегодное оперативное обновление информации по мере поступления 

изменений

Постановление Администрация городского округа 

"Город Лесной"

14.02.2020 147 О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

в городском округе «Город Лесной»  в 2020 году

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ; постановление главы городского округа "Город Лесной" от 22.09.2011 № 886  "О создании  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  "Детская  школа искусств". 

1 100,00

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

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 50 50 50 1 100,00 1 100,00

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, 

920700О.99.0.А

З22АА01001

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

количество человек человек

но-

мер 

стро-

ки

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

(наимено- 

вание показа- 

теля)

(наимено- 

вание 

показа- 

(наимено- 

вание 

показа- 

Справочник 

периодов 

пребывания

(наимено- 

вание 

показа- 

наименование показателя

единица измерения по 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)

2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
но-

мер 

стро-

ки

1.

2.

3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 

плановых - пояснения причин отклонений

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания".

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Не предусмотрена

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»



Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на  2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов

Коды

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Деятельность в области художественного творчества 90.03

Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04

0506001
МБУДО "ДМШ" 

Физические лица



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

0 02 37,00 33,00

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

0

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)наименование код

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

программы в 

образовательном 

учреждении

33,00

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

преподаваемой 

образовательной 

услуги

процент 0 02 100,00 100,00 100,00

процент 0 02 100,00 100,00 100,00

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент

Категория 

потребителей

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направленн

ость 

образовател

ьной 

программы

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

но-мер 

стро-ки

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

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

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
номер 

1.

2.

3.

4.

 

При использовании средств телефонной связи информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в момент 

обращения

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента 

поступления обращения

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим 

вопросам во время личного приема специалистом

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в момент 

обращения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

по  мере изменения данных

единица измерения по 

ОКЕИ

наимено-

вание
код

0,00 0,00 0,00

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

5

Федеральный закон  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об 

организации и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 

23.09.2011 № 901  "Об утверждении устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа";Приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"

количество человеко-

часов

человеко-час 539 47 359,00 45 292,00 45 292,00804200О.99.0.ББ52А

Ж48000

не указано не 

указано

не 

указано

очная

но-мер 

стро-ки

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Категория 

потребителей

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)

2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)

Виды 

образов

ательны

х 

програм

м

Направл

енность 

образова

тельной 

програм

мы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

наименование 

показателя



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

0

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 0 02

100,00 100,00 100,00доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

преподаваемой 

образовательной 

услуги

процент 0 02

34,00 39,00 39,00

802112О.99.0.ББ55АА48000 фортепиано не указано не указано очная

802112О.99.0.ББ55АБ60000 духовые и 

ударные 

инструменты

не указано не указано очная

802112О.99.0.ББ55АВ16000 народные 

инструменты

не указано не указано очная

802112О.99.0.ББ55АГ28000 хоровое пение не указано не указано очная

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)наименование код

802112О.99.0.ББ55АГ84000 музыкальный 

фольклор

не указано не указано очная доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

программы в 

образовательном 

учреждении

100,00 100,00 100,00

802112О.99.0.ББ55АБ04000 струнные 

инструменты

не указано не указано очная

процент 0 02

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные

но-мер 

стро-ки
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

2

42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

количество человеко-

часов
человеко-час

не 

указано

не 

указано

очная

802112О.99.0.ББ55АГ

28000

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

5

Федеральный закон  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013 № 998 "Об утверждении 

перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"

802112О.99.0.ББ55АБ

60000

духовые и 

ударные 

инструменты

не 

указано

не 

указано

очная

0,00 0,00 0,00

802112О.99.0.ББ55АБ

04000

струнные 

инструменты

не 

указано

не 

указано

539 210 665,00 215 852,00 215 852,00

802112О.99.0.ББ55АГ

84000

музыкальный 

фольклор

не 

указано

не 

указано

очная

802112О.99.0.ББ55АА

48000

фортепиано не 

указано

не 

указано

очная

хоровое 

пение

не 

указано

не 

указано

очная

802112О.99.0.ББ55АВ

16000

народные 

инструменты

очная

но-мер 

стро-ки

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)

2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)

наимено

вание 

показат

еля

наимено

вание 

показате

ля

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

наимено-

вание

код



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

но-мер 

1.

2.

3.

4.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
но-мер 

стро-ки

1.

2.

3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон от 

31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим 

вопросам во время личного приема специалистом

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в момент 

обращения

При использовании средств телефонной связи информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в момент 

обращения

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной"- в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

по  мере изменения данных

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 

плановых - пояснения причин отклонений





Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"

от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Физические лица

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04

Организация дополнительного образования

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023  годов

Коды

0506001
МБУ ДО "ДХШ" 

Деятельность в области художественного творчества 90.03



муниципальное задание считается выполненным (в процентах) муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

5.  Порядок муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00

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

5

количество человеко-

часов

человеко-час 539 18 245 18 245 18 245804200О.99.0.

ББ52АЖ48000

не указано не указано не 

указано

очная

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

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

0

но-

ме

р 

ст

ро-

ки

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Категория 

потребителе

й

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направл

енность 

образова

тельной 

програм

мы

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименован

ие 

показателя
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

преподаваемой 

образовательной услуги

процент 0 02 100,00 100,00 100,00

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 0 02 5,00 3,00 3,00

1. 804200О.99.0.ББ52АЖ48000     не указано не указано не указано очная

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направленн

ость 

образовател

ьной 

программы

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 0 02 100,00 100,00 100,00

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

но-

ме

р 

ст

ро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
но-

1.

2.

3.

4.

 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

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

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные

но-

ме

р 

ст

ро-

ки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

При использовании средств телефонной связи информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

2

42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Программа Вид 

программы

Категория 

потребителе

й

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименован

ие 

показателя наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента 

Консультирование получателя муниципальной услуги по 

интересующим вопросам во время личного приема специалистом

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных 

средствах массовой информации, на телевидении и радио

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

по  мере изменения данных

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от  07.02.1992  № 2300-1; Закон Российской Федерации "Основы законодательства РФ о культуре"  от  09.10.1992 № 3612-

1; Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области"  от  15.07.2013 № 78-ОЗ; Письмо министерства культуры Российской Федерации "Об организации и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области культуры" от  21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ ; постановление администрации городского округа 

"Город Лесной" "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" от  01.12.2015 № 2181; Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"  от  04.07.2014 № 41; постановление главы  городского округа «Город Лесной» "Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город Лесной»" от  13.01.2012  № 12; Постановление главы администрации городского округа 

"Город Лесной" "Об утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская хореографическая школа"  от  

23.09.2011  № 903;Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  от  29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  от  06.10.2003 № 131- ФЗ



1

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) муниципальное задание считается выполненным (в процентах)  

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

0,00 0,00 0,00

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

5

количество человеко-

часов

человеко-час 539 189 604 189 604 189 604802112О.99.0.

ББ55АЖ08000

хореографи

ческое 

творчество

не указано не 

указано

очная

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

Вид 

программы

Категори

я 

потребит

елей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименован

ие 

показателя
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

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

0

но-

ме

р 

ст

ро-

ки

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Программа

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100,00 100,00 100,00

0 02 100,00 100,00 100,00

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 0 02 20,00 20,00 20,00

2 3 4 5 6 13

1. 802112О.99.0.ББ55АЖ08000      хорографиче

ское 

творчество

не указано не указано очная доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент

7 8 9 10 11 12

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

преподаваемой 

образовательной услуги

процент 0 02



5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
но-

ме

1.

2.

3.

 

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный 

закон от 31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим 

вопросам во время личного приема специалистом

Информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

При использовании средств телефонной связи Информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

Информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

По  мере изменения данных

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте

Информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Ответ на обращение направляется по электронной почте на 

электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с 

момента поступления обращения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Областной закон "Об образовании в Свердловской области" № 78-ОЗ от  15.07.2013; Постановление "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"" № 41 от  04.07.2014; Постановление "«Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город Лесной»" № 12 от  13.01.2012; 

Постановление "«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"" № 2181 от  01.12.2015; Постановление главы администрации городского округа 

«Город Лесной» "Об утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская хореографическая школа"" № 903 

от  23.09.2011; Приказ "«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»" № 1008 от  

29.08.2013; Решение "Устав городского округа «Город Лесной»" № 490 от  24.08.2011; Федеральный закон ""Об образовании в Российской Федерации"" № 273-ФЗ от  29.12.2012; 

Федеральный закон "«О защите прав потребителей»" № 2300-1 от  07.02.1992; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"" № 131-ФЗ от  06.10.2003



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений 

показателей от плановых - пояснения причин отклонений

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".



Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"

от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 07.025.1   

по Общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

 2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наименование код

910000.Р.68.1.02220001000 количество 

участников клубных 

формирований

Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 человек 791 726 726 733

Физические лица

Ном

ер 

стро

ки

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Деятельность зрелищно-развлекательная и прочая, не включенная в другие группировки 93.29.9

Иные учреждения культуры

Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04.

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 93.29.2

Деятельность в области испонительских искусств 90.01

Деятельность в области художественного творчества 90.03

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023  годов

Коды

0506001
МБУ "СКДЦ "Современник"



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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах)  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

0

 2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наименование код

 900000.Р.68.1.01180002000    культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия)

 количество 

посещений культурно-

массовых 

мероприятий

Значение показателя качества 

работы

Типы 

мероприятий

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

человек 791 80 000 97 290 99 041

физические лица, юридические лица

Ном

ер 

стро

ки

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

5

2

07.061.1Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

единица 642 67 67 67910000.Р.68.1.02220

001000

количество клубных 

формирований

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

0

Ном

ер 

стро

ки

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)
наименование код

единица измерения по ОКЕИ Описание работы 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)



1

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ном

ер 

стро

1

2

3

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной»

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной»

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной»

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" 

(Федеральный закон от 31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

Единица 642 348 348 348

 

900000.Р.68.1.01180

002000

культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприяти

я)

количество проведенных 

мероприятий

наименован

ие 

показателя наименование 

показателя

Ном

ер 

стро

ки

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Типы 

мероприяти

й

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя  2023 год (2-

й год 

планового 

периода)наименование код

единица измерения по ОКЕИ

Описание работы

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений 

показателей от плановых - пояснения причин отклонений

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".



Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"

от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы

1

070251
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Физические лица

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 93.29.9

Иные учреждения культуры
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Деятельность в области исполнительских искусств 91.01

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 93.29

Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04.

на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023  годов

Коды

0506001
МБУ "ДТМ "Юность" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы

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

_______

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

наименование 

показателя

19

5

2

07.061.1Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

количество клубных 

формирований

единица 642 19 19910000.Р.68.1.02220

001000

910000.Р.68.1.02220001000      

физические лица, юридические лица

0

Номе

р 

строк

и

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_______

(наимено- вание 

показа- теля)

_______

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

_______

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

_______

(наимено- 

вание показа- 

теля)

количество 

участников клубных 

формирований 

человек 792 447 447 451

единица измерения по ОКЕИ

Описание работы

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)наименование код

Номе

р 

строк

и

Номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" 

(Федеральный закон от 31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

количество проведенных 

мероприятий

единица 642 70,00 70,00

Описание работы

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)наименование код

900000.Р.68.1.01180

002000

культурно-

массовых (иные 

зрелищные 

мероприятия)

70,00

29 337,00

0

Номе

р 

строк

и

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

количество 

посещений культурно-

массовых 

мероприятий

человек 792

Значение показателя объема работы

Типы 

мероприятий

наименование 

показателя

наимено- 

вание 

показател

я

наимено- 

вание 

показателя

наимено- вание 

показателя

наимено- 

вание 

показателя
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

1

900000.Р.68.1.01180002000       культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)

на 

территории 

Российской 

Федерации

28 004,00 28 537,00

Значение показателя качества работы

Типы 

мероприятий

наименование 

показателя

наимено- 

вание 

показателя

наимено- 

вание 

показателя

наимено- 

вание 

показателя

наимено- 

вание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

Номе

р 

строк

и

Номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Номе

р 

1

2

3

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений 

показателей от плановых - пояснения причин отклонений

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной»

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной»

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной»



Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  
По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
по Общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

1.

2.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

910100О.99.0.ББ83АА00000

в стационарных 

условиях

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом

% 744 100,00 100,00 100,00

 910100О.99.0.ББ83АА02000

удаленно через 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет"

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом

% 744 100,00 100,00100,00

физические лица, юридические лица

Но

мер 

стр

оки

Номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Библиотека
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

Способы 

обслуживания 

(пользователей)

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередно

й 

финансов

Деятельность библиотек и архивов 91.01

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021  год и на плановый период  2022 и 2023  годов

Коды

0506001
МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова"



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

2.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

номер

1.

2.

3.

4.

 

Раздел

Уникальный номер 

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

1. Наименование работы         Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов 07.013.1

физические лица

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во 

время личного приема специалистом

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

При использовании средств телефонной связи информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой информации, 

на телевидении и радио

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

по  мере изменения данных

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по электронной почте информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

ответ на обращение направляется по электронной почте на 

электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего 

дня с момента поступления обращения

Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Закон Свердловской области от  21.04.1997  № 25-ОЗ "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области"; 

Постановление администрации городского округа "Город Лесной" от  01.12.2015  № 2181 ( с изменениями) "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"; 

Постановление главы админисрации городского округа "Город Лесной"  от  22.09.2011 № 883  (с изменениями)"Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Центральная 

городская библиотека им.П.П.Бажова»".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0,00
 

910100О.99.0.ББ83АА

02000

удаленно через 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

"Интернет"

количество посещений
642 173 000 173 000 173 000 0,00 0,00

910100О.99.0.ББ83АА

00000

в стационарных 

условиях

количество посещений

ед

Но

мер 

стр

оки

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

Способы 

обслуживания 

(пользователей)

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

2021  год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной"  "Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания".

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон от 31 

июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

количество документов ед 642 6 000,00 6 000,00 

910000.Р.68.1.1383000

1000

6 000,00

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Описание работы 2021  год 

(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)наименование код

0

Но

мер 

стр

оки

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

100,00

темп роста электронного 

каталога (по сравнению с 

прошлым годом)

% 744 100,00 100,00 100,00

темп роста объема фонда 

библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом

% 744 100,00 100,001. 910000.Р.68.1.13830001000       

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

 

Но

мер 

стр

оки

 Номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

Способы 

обслуживания 

(пользователей)



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информаци.ю о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых - 

пояснения причин отклонений.

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".



Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  
Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  
реестру  

По ОКВЭД  
Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
по Общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

1.

2.

% 744 100,00 100,00 100,00

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 

по сравнению с 

предыдущим годом

% 744 100,00 100,00 100,00

910100О.99.0.ББ83АА00000

в стационарных 

условиях

 910100О.99.0.ББ83АА02000

удаленно через 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет"

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 

по сравнению с 

предыдущим годом

наименовани

е показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

Но

мер 

стр

оки

Номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

Способы 

обслуживания 

(пользователей)

1

47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

физические лица

Деятельность библиотек и архивов 91.01
Библиотека

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

0506001
МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановый период 2022  и  2023 годов

Коды



муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

2.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

 

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

но

1.

2.

3.

4.

Раздел
1. Наименование работы Уникальный номер 

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню 

При использовании средств телефонной связи информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

07.013.1
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по электронной 

почте

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента 

поступления обращения

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам 

во время личного приема специалистом

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

Закон Свердловской области от  21.04.1997 № 25-ОЗ "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области" ; Постановление администрации городского округа "Город Лесной" от  01.12.2015  

№ 2181 )"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город 

Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ( с изменениями); Постановление главы админисрации городского округа "Город Лесной" от  23.09.2011  № 902 "Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская детская библиотека им.А.П.Гайдара»"  (с изменениями);  Решение Думы городского округа "Город Лесной" "Устав 

городского округа "Город Лесной" № 490 от  24.08.2011;Федеральный закон  от  29.12.1994  № 78-ФЗ "О библиотечном деле".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

по  мере изменения данных

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

 

910100О.99.0.ББ

83АА02000

удаленно через  

информационно-

телекомуникацион

ную сеть 

"Интернет"

количество посещений

количество посещений

ед 642 107 600 107 600 107 600

910100О.99.0.ББ

83АА00000

в стационарных 

условиях

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0

Но

мер 

стр

оки

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

Способы 

обслуживания 

(пользователей)

наименовани

е показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

наименование код



2. Категории потребителей работы

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

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

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

но

мер 

стр

оки
1 2

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

2 3

33 600,00

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон от 

31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

количество документов ед 642 32 000,00 29 000,00910000.Р.68.1.13

830001000

Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Описание работы 2021  год 

(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)

100,00

темп роста электронного 

каталога (по сравнению с 

прошлым годом)

% 744 102,60 102,60 102,60

темп роста объема фонда 

библиотеки по сравнению 

с предыдущим годом

% 744 100,00 100,001. 910000.Р.68.1.13830001000

0

Но

мер 

стр

оки

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименование код

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

физические лица

 

Но

мер 

стр

оки

 Номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)



1 2

2.

3.

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информаци.ю о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых - 

пояснения причин отклонений.

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной"  "Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания".

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

2 3

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»



Приложение № 12
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  
Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  
реестру  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
по Общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

1

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

Способы 

обслуживания 

(показ 

музейных 

предметов)

(наименвание 

показателя)

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

9 10 11 12 13

физические лица

Но

мер 

стр

оки

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

47.017.0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021  год и на плановый период  2022 и 2023  годов

Коды

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Деятельность музеев 91.02

Музей

0506001
МБУ "МВК"



1

1.

2.

3.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

2.

3.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5

910200О.99.0.ББ82АА

02000

удаленно 

через  в 

информацион

но-

телекомуника

ционной сети 

"Интернет"

число посетителй человек 792

0,00

31 600,00 32 500,00 33 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

910200О.99.0.ББ82АА

01000

вне 

стационара

число посетителй человек 792

910200О.99.0.ББ82АА

00000

в 

стационарных 

условиях

число посетителй человек 0,00792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0

Но

мер 

стр

оки

Номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

Способы 

обслуживания 

(показ 

музейных 

предметов)

(наименвание 

показателя)

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

В 

стационарных 

условиях

910200О.99.0.ББ82АА02000 удаленно через  

информационно-

телекомуникаци

онной сети 

"Интернет"

Количество предметов 

музейного собрания 

учреждения, 

опубликованных удаленно 

(через сеть Интернет, 

публикации) за отчетный 

период

Единиц 642 12 600,00 14 800,00 17 000,00

2 3 4 5 6 7

910200О.99.0.ББ82АА01000 вне стационара Доля опубликованных на 

экспозициях и выставках 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 

количества предметов 

музейного фонда 

учреждения

Процент 744 0,10 0,10 0,10

Количество музейных 

предметов основного 

Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках 

за отчетный период

Единиц 642 4 000,00 4 000,00 4 000,00

910200О.99.0.ББ82АА00000

8 9 10 11 12 13



 

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

 

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

номер строки

1.

2.

3.

4.

 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер 

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы

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

физические лица

При использовании средств телефонной связи информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

07.017.1
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по электронной 

почте

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

ответ на обращение направляется по электронной почте на 

электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня 

с момента поступления обращения

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам 

во время личного приема специалистом

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

по  мере изменения данных

Закон Российской Федерации от  09 октября 1992  № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре» ; Федеральный закон от  26 мая 1996  № 54-ФЗ  «О музейном фонде Российской Федерации  и 

музеяхРоссийской Федерации» ; Закон Свердловской области от  22 июля 1997  № 43 «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; Закон Свердловской области   от  24 декабря 

2004  № 232 «О музейном деле в Свердловской области»; Постановление администрации городского округа «Город Лесной»   от  01.12.2015 № 2181 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания" ( с изменениями); постановление главы  городского округа «Город Лесной»  от  13.01.2012 № 12 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город Лесной» ; Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  от  28.09.2011 № 926 «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный комплекс»; решение Думы городского округа  "Город Лесной" от  24.08.2011 № 490  "Устав городского округа 

«Город Лесной»" (с изменениями).

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон 

от 31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

количество предметов единица 642 25 300,00 25 600,00

Описание работы 2021  год 

(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-й 

год планового 

периода)наименование код

 

910000.Р.68.1.2357000

1000

25 900,00

0

Но

мер 

стр

оки

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

доля оцифрованных 

музейных предметов от 

общего числа предметов 

музейного фонда

% 744

1. 910000.Р.68.1.23570001000

Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

64,00 74,00 84,00

доля учетных записей 

музейных предметов, 

переведенных в 

электронный вид, от 

общего числа предметов 

музейного фонда

% 744 88,00 95,00 100,00

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

темп роста объема фонда 

музея по сравнению с 

предыдущим годом

% 744 101,20 101,20 101,20

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

Но

мер 

стр

оки

Номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

номер строки

1.

2.

3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информаци.ю о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 

плановых - пояснения причин отклонений.

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной"  "Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания".

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания



Приложение № 13
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2021 № 41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  
Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
по Общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 0

100,00

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

900400О.99.0.ББ84АА00001 Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате которой 

сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются 

культурные ценности)

не указано На 

территории 

Российской 

Федерации

Динамика количества 

мероприятий

процент 744 100,00 100,00

Номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

 год 

(очередной 

финансовый 

год)

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периоданаименован

ие

код

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021  год и на плановый период  2022 и 2023 годов

Коды

0506001
МБУ "ПКИО"

Парк культуры и отдыха
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

1

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
93.29.9

47.019.0Организация и проведение мероприятий

физические лица

Но

ме

р 

стр

ок

и



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

номер строки

1.

2.

3.

Размещение информации в информационно-

телекомуникационной сети "Интернет" (сайт bus.gov.ru, 

информация об учреждении, местоположении, режиме работы, о 

предоставляемых услугах, прейскурант

по  мере изменения информации

Размещение информации на стенде учреждения прейскурант цен на услуги по  мере изменения информации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Внешняя реклама учреждения информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения по  мере изменения информации

Приказ Министер

ство 

культуры 

РФ

22.06.2011 737 Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры 

Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами в пределах установленного государственного задания

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от  07 февраля 1992  № 2300-1; Закон Российской Федерации "Основы законодательства РФ о культуре"  от  09 

окября 1992 № 3612-1; постановление администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания" от  01.12.2015 № 2181 ( с изменениями); постановление главы  городского округа «Город Лесной» "Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город Лесной»" от  13.01.2012  № 12; постановление главы 

администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Парк культуры и отдыха"  от  23.09.2011  № 905; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  от  06 октября 2003 № 131- ФЗ; Указ Президента Российской 

Федерации от 05 мая 1992 № 431 "О мерах по социвальной поддержке многодетных семей".

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Глава 

администр

ации ГО 

"Город 

26.07.2011 628 Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам  деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх  установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания

5

Нормативный правовой акт

Количество проведенных 

мероприятий (продажа 

билетов), а также число 

посещений аттракционов 

льготными категориями 

граждан (многодетные 

семьи)

еденица 642 62 943 62 943 62 943

900400О.99.0.Б

Б84АА00001

не указано не указано не указано 67 67 67

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

Но

ме

р 

стр

ок

и

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

 год (1-

й год 

планово

го 

периода

 год (2-й год 

планового 

периода)

 год 

(очередной 

финансовый 

год)

 год (1-й 

год 

планового 

периода)

 год (2-й 

год 

планового 

периода)

наименование код

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ  год 

(очередной 

финансовый 

год)



Раздел

1. Наименование работы: Уникальный номер 

по Общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

Раздел

1. Наименование работы: Уникальный номер 

по Общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

89

5

2

28.098.1Организация благоустройства и озеленения 

количество проведенных 

мероприятий
единица 642 89 89

 

900000.Р.68.1.0

1180002000

культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)

физические лица, юридические лица, общество в целом

но

ме

р 

стр

ок

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Типы 

мероприятий

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Описание работы 2021  год 

(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 

планового 

периода)

 2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование код

0

18 643,00 18 643,00

код

1. 900000.Р.68.1.01180002000  культурно-

массовых (иные 

зрелищные 

мероприятия)

18 643,00количество участников 

мероприятий

человек 792

физические лица, юридические лица

но

ме

р 

стр

ок

и

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

 07.061.1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Значение показателя качества 

муниципальной услугиТипы 

мероприятий

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование показателя единица измерения по 2021  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

 2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие



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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город 

Лесной" (Федеральный закон от 31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

площадь объекта м2 055 29 468 29 468

 2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

812912.Р.68.1.05

970001000

29 468

не 

более 

12

темп роста количества % 744 100,00 100,00 100,00

0

но

ме

р 

ст

ро

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, Показатель, характеризующий Показатель объема работы

Количество жалоб 

жителей на качество 

предоставленных услуг

шт 796

Значение показателя объема работы

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование показателя)

единица измерения по ОКЕИ

Описание работы

2021  год 

(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода)

1. 812912.Р.68.1.05970001000 Благоустройство 

объектов озеленения
не более 12 не более 

12

Значение показателя качества 

Типы мероприятий

(наименование 

(наименован

ие 

(наименован

ие 

(наименован

ие 

(наименован

ие 
наименование показателя

единица измерения по 2021  год 

(очередной 

2022 год 

(1-й год 

 2023 

год (2-наименован код

номер 

строки

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Типы 

мероприятий

(наименование 

показателя)



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

но

ме

р 

стр

ок

и
1 2

1.

2.

3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информаци.ю о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических 

Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город 

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

2 3


