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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

4 кв.
42

7 0 16 19

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 

опубликованны
х на 

экспозициях и 
выставках за 

отчетный 
период

Единица  
(ед.)

642
1кв. 2 кв. 3 кв.

7 8 9 10
910200О.99.0.
ББ82АА00000

 С учетом всех 
форм

В 
стационарных 

условиях

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)

наимено-
вание

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

код

1

1. Наименование муниципальной услуги      Публичный показ музейных предметов, 
ББ82музейных коллекций (бесплатная)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

792

130 0 358 753

4 кв

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3 кв

7 8 9 10

1241

11

2 кв
910200О.99.0.
ББ82АА00000

 С учетом 
всех форм

В 
стационарн
ых условиях

1 квчисло 
посетителе

й

человек 
(чел)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (очередной 
финансовый год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, размещение информации у входа в здание, на 

информационном стенде учреждения, при личном 
обращении, при обращении по телефону

дата, время , место публичного показа музейных предметов 
и музейных коллекций,   наименование  формы показа 

музейных предметов и музейных коллекций, стоимость 
показа, контактные телефоны, иная информация о показе 

музейных предметов и музейных коллекций

не менне чем за 5 дней до показа и в течение 2 рабочих 
дней со дня изменения информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

4 кв.
36

12 7 7 10

Количество 
предметов 
музейного 
собрания 

учреждений, 
опубликованны

х удаленно 
(через сеть 
Интернет, 

публикации) за 
отчетный 

период

Единица  
(ед.)

642
1кв. 2 кв. 3 кв.

7 8 9 10
910200О.99.0.
ББ82АА02000

 С учетом всех 
форм

Удаленно, 
через сеть 
Интернет

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)

наимено-
вание

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

1. Наименование муниципальной услуги      Публичный показ музейных предметов, 
ББ82музейных коллекций  (бесплатная)

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

15 30

3 кв 4 кв

1 2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 кв 2 квчисло 
посетителе

й

человек 
(чел) 75792

15 15

7 8 9 10 11
910200О.99.0.
ББ82АА02000

 С учетом 
всех форм

Удаленно, 
через сеть 
Интернет

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (очередной 
финансовый год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, размещение информации у входа в здание, на 

информационном стенде учреждения, при личном 
обращении, при обращении по телефону

дата, время , место публичного показа музейных предметов 
и музейных коллекций,   наименование  формы показа 

музейных предметов и музейных коллекций, стоимость 
показа, контактные телефоны, иная информация о показе 

музейных предметов и музейных коллекций

не менне чем за 5 дней до показа и в течение 2 рабочих 
дней со дня изменения информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

4 кв.
1,735% (58 предметов)

0,568% 
(19 

предмет
ов)

0 0,568% (19 
предметов)

0,598% (20 
предметов)

Доля 
опубликованны

х на 
экспозициях и 

выставках 
музейных 

предметов за 
отчетный 
период от 

общего 
количества 
предметов 
музейного 

фонда 
учреждения

Процент  
(е%)

744
1кв. 2 кв. 3 кв.

7 8 9 10
910200О.99.0.
ББ82АА01000

 С учетом всех 
форм

Вне стационара
1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)

наимено-
вание

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3

1. Наименование муниципальной услуги      Публичный показ музейных предметов, 
ББ82музейных коллекций (бесплатная)

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

1 1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3 кв 4 кв
1947

144 0 433 1370
3

1

число 
посетителе

й

человек 
(чел) 792

1 кв 2 кв

количество 
выставок

единица 
(ед.) 642

0

7 8 9 10 11
910200О.99.0.
ББ82АА01000

 С учетом 
всех форм

Вне 
стационара

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (очередной финансовый 
год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, размещение информации у входа в здание, на 

информационном стенде учреждения, при личном 
обращении, при обращении по телефону

дата, время , место публичного показа музейных предметов 
и музейных коллекций,   наименование  формы показа 

музейных предметов и музейных коллекций, стоимость 
показа, контактные телефоны, иная информация о показе 

музейных предметов и музейных коллекций

не менне чем за 5 дней до показа и в течение 2 рабочих дней 
со дня изменения информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

900400О.99.0Б
Б72АА00000

 Культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю
тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

 На территории 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)

наимено-
вание

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

код(наименование 
показателя)

4

1. Наименование муниципальной услуги      Организация и проведение мероприятий 
ББ72(бесплатная)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3 кв.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Динамика 
количества 
участников

Динамика 
количества 

мероприятий

Процент   
(%)

Процент   
(%)

744

744

0

0 0 0

1кв.

0

0

00

4 кв.2 кв.

0

0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид принявший орган дата номер

900400О.99.0Б
Б72АА00000

1 2 3 4

Количеств
о 

участников 
мероприят

ий 

Количеств
о 

проведенн
ых 

мероприят
ий

5

 Культурно-
массовых 

(иной 
деятельност

и, в 
результате 

которой 
сохраняютс

я, 
создаются, 

распростран
яются и 

осваиваются 

 На 
территории 
Российской 
Федерации

0

2 кв 4 кв

150 180

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 кв
единица 

(ед.) 642

5

16

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (очередной 
финансовый год)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

наимено-
вание 

показа-
теля

человек 
(чел.) 792

0 5 6

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

11

1 кв

150
480

наименование
Нормативный правовой акт



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3
в сети Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, размещение информации у входа в здание, на 
информационном стенде учреждения, при личном 

обращении, при обращении по телефону

 дата, время , место проведения, наименование 
мероприятия, контактные телефоны, иная информация о 

мероприятии

 не менне чем за 5 дней до проведения мероприятия и в 
течение 2 рабочих дней со дня изменения информации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

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

в интересах общества

Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

05.012.1Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (бесплатная)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отрасле-вому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10
050121000000
00000005102

  
1 2

4 кв

0% 0% 0% 0%

1 кв 2 кв 3 кв

0%

7

наи
ме
но-
ван

код

8 9
% 744

доля сотрудников экспозиционно-
выставочного состава от общего 

числа сотрудников 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

описание 
работы 2020 год (очередной финансовый год)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)
1 2 3 4 5 6 10 11

0 3 32

3 кв 

ед. 642 8

4 кв1 кв

Количество 
экспозиций 

 разработка 
научной и 

архитектурно-
художественно
й  концепции 
экспозиции, 
разработка 

ТЭП, 
техническое 

проектирование 
экспзиции

2 кв 050121000000
00000005102

98

код

7

единица измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

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

4 кв

доля сотрудников учётно-
хранительного состава от общего 

числа сотрудников 

14.30%

14.30% 14.30% 14.30% 14.30%

% 744 1 кв 2 кв 3 кв
7 8 9 10

050101000000
00000007102

   
1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
05.010.1безопасности музейных предметов, музейных коллекций

наи
ме
но-
ван

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отрасле-вому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

в интересах общества

Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

217

2 кв 3 кв 4 кв

Количество 
предметов

ед. 642 768

151 200 200

регистрация 
музейных 
предметов 

Государственно
м каталоге 
Музейного 
фонда РФ

1 кв
7 8 9 10 11

050101000000
00000007102

   
1 2 3 4 5 6

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

код(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

Значение показателя объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения по 
ОКЕИ

описание 
работы 2020 год (очередной финансовый год)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

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

в интересах общества

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

3

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и  патриотическое воспитание молодежи, 

11.007.1 воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (беспланая)

наимено-
вание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отрасле-вому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

110071139000
00015007101

 Организация 
мероприятий в 

сфере молодежной 
политики;

Мероприятия в 
сфере 

молодежной 
политики

 Формы 
оказания услуг 

(работ);

В плановой 
форме

1,41 % 
(42 

человека
)

 
доля молодежи, 

задействованной в 
мероприятиях

процент 
(%)

744 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

2,82% (84 человека)

0 1,41 % (42 
человека)

0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

Значение показателя объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы 2020  год (очередной финансовый год)

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

6

код(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

 
110071139000
00015007101

 Организация 
мероприятий в 

сфере 
молодежной 

политики;

Мероприятия 
в сфере 

молодежной 
политики

 Формы 
оказания услуг 

(работ);

1 2 3 4 5
количество 
проведенн

ых 
мероприят

ий

едениц (ед) 642  организация  
мероприятий 
(написание 
сценария, 
режиссура 

мероприятия, 
привлечение к 

участию в 
мероприятии 

детей, 
подростков и 

молодежи)

1 кв
7 8 9 10 11

2 кв 3 кв 4 кв

4

0 2 0 2

В плановой 
форме



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

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

744 
доля молодежи, 

задействованной в 
мероприятиях

3 кв

0,7 % (21 
человек)

0,7 % (21 
человек)

 11.006.1 
 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отрасле-вому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наимено-
вание

5 6
В плановой 

форме

983
Мероприятия в 

сфере 
молодежной 

политики

2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

код

единица измерения 
по ОКЕИ

110061139000
00015008101

 Организация 
мероприятий в 

сфере молодежной 
политики;

 Формы 
оказания услуг 

(работ);

процент 
(%)

1,4 % (42 человека из 2975)

4 кв

0 0

1 кв 2 кв

 создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи   (бесплатная)

в интересах общества

2020 год (очередной финансовый год)

1 104 7

Значение показателя качества работы

(наименование 
показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

0 0

3 кв

наимено-
вание 

показа-
теля код

2 квколичество 
проведенн

ых 
мероприят

ий

1 1

1 кв642В плановой 
форме

4 кведениц (ед)

(наименова-
ние 

показателя)
3 4

 Формы 
оказания услуг 

(работ);

 организация  
мероприятий 
(написание 
сценария, 
режиссура 

мероприятия, 
привлечение к 

участию в 
мероприятии 

детей, 
подростков и 

молодежи)

2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(наименова-
ние 

показателя)

110061139000
00015008101

1 2
Мероприятия 

в сфере 
молодежной 

политики

5
 Организация 

мероприятий в 
сфере 

молодежной 
политики;

7 8 9 10

единица измерения 
по ОКЕИ

6

2020 год (очередной финансовый год)

11

Значение показателя объема работы

наимено-
вание

описание 
работы

Показатель объема работы

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

(наименова-
ние 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

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

4 кв

9343

0 8543 600 200

 
 Количество 
просмотров

ед. 642 1 кв 2 кв 3 кв
7 8 9 10

900400.Р.33.1.
АБ230003000

с учетом всех форм  Удаленно 
через сеть 
Интернет
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(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатные)
  

наимено-
вание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отрасле-вому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

в интересах общества, физические, юридические лица

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

 Исключение муниципальных услуг, работ из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).

Прекращение финансирования муниципального задания.

 Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,  работы не устранимые в краткосрочной перспективе.

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация Учреждения  в форме присоединения к другому муниципальному учреждению, слияния, разделения, выделения.

Ликвидация Учреждения.

2 кв 3 кв 4 кв
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 Количеств
о 

мероприят
ий

едениц (ед) 642 1 кв
7 8 9 10 11
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АБ230003000

 с учетом всех 
форм

  Удаленно 
через сеть 
Интернет

1 2 3 4 5 6

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

код(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

Значение показателя объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы 2020 год (очередной финансовый год)
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_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____4_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

                  1 Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

до 26 декабря 2020 года за период работы с 26 сентября по 25 декабря 2020 года
до 20 января 2021 года за 2020 год
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет предоставляется в печатном и электронном виде.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 26 марта 2020 года за период работы с 01 января по 25 марта 2020 года;
до 26 июня 2020 года за период работы с 26 марта  по 25 июня 2020 года;
до 26 сентября 2020 года за период работы с 26 июня по 25 сентября  2020 года
до 15 декабря 2020 года предварительный отчет за 2020 год

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Отдел культуры администрации МО «Коношский 
муниципальный район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально и  за год

выездная проверка В соответствии с планом графиком, но не реже одного раза 
в год.

Отдел культуры администрации МО «Коношский 
муниципальный район»

выездная проверка По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Отдел культуры администрации МО «Коношский 
муниципальный район»

1 2 3
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