


Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

22

(расшифровка подписи)

91.02

Виды деятельности 

муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Коношский районный краеведческий музей"

год и на плановый период 20

"

0506001

Коды

Наименование муниципального 

учреждения

" 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

на 20

(должность) (подпись)

Дата окончания действия 
2

Код по сводному реестру

2023

деятельность музеев 

и 2021

 г.

Форма по ОКУД

(указываются виды деятельности муниципального учреждения

из общероссийского перечня или регионального перечня)

23  годов

к Положению о порядке формирования муниципальных заданий 

муниципальным учреждениям Коношского муниципального района и 

порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий

УТВЕРЖДАЮ

Отдел культуры администрации МО "Коношский муниципальный район"
(наименование исполнительного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

районного бюджета)

заведующий Г.В. Шабалдина

01.01.2021



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

80 0 21 21 8 10

2 кв. 3 кв. 4 кв.1 кв.

42

3 кв. 4 кв.

42

10 7 1717

1 кв. 2 кв.

7

42

1 кв. 4 кв.Единица (ед.) в стационарных 

условиях

2 кв. 3 кв.910200О.99.0.Б

Б82АА00000

(наименование 

показателя)
5

3

наименование 
5

7 8

код по ОКЕИ 
6

 С учетом всех 

форм

1. Наименование 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

ББ82

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

5 6

642Количество 

музейных 

предметов 

основного 

Музейного 

фонда 

учреждения, 

опубликованных 

на экспозициях 

и выставках за 

отчетный период

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

наименование 

показателя 
5

91 2

(наименование 

показателя)
5

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(очередной финансовый

год)

20 21 год

4

23

Показатель качества 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная) 

год

Код по общероссийскому перечню или 

региональному перечню

1

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

20

10 12

(1-й год планового периода)

11

(2-й год планового 

периода)

год20 22



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 кв.с учетом всех 

форм

792человек 

Число 

посетителей
2 кв.3 кв. 3 кв. 4 кв.3 кв. 4 кв. 2 кв.4 кв.

310

1 кв.2 кв.

105 720 106 310

1 кв.

105

12411241

1 кв.

7200 0 520 721

4 кв.

12 13 14

2 кв. 4 кв. 3 кв. 1 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 3 кв. 2 кв.

(очередной финансо-

вый год)

4 кв.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

910200О.99.0

.ББ82АА000

00

(наименовани

е показателя)
5

1 2 3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

21

код по 

ОКЕИ 
6

17

Значение показателя объема

муниципальной услуги

11

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

3

Частота обновления информации

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(2-й год планового 

периода)

7 84 65

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

номер

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

датапринявший орган

(наименовани

е показателя)
5

в 

стационарных 

условия

9 10

Нормативный правовой акт

1615

наимено-

вание 
5

1241

(1-й год планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

 год 20 22  год  год

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год  год20единица измерения 20

(очередной 

финансо-вый год)

23

1

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

20

(1-й год планового 

периода)

2020  год

(наименовани

е показателя)
5

(2-й год 

планового 

периода)

Способ информирования Состав размещаемой информации

2 3 4

наименование

1 2

в сети Интернет, в печатных средствах массовой дата, время , место публичного показа музейных предметов и музейных 

коллекций,   наименование  формы показа музейных предметов и 

5



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 2

1. Наименование Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная) Код по общероссийскому перечню или 

региональному перечню
ББ82

2. Категории потребителей Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

год 20
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 20 23 год

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6 (очередной финансовый

год)
(1-й год планового периода)

(2-й год планового 

периода)

год 22

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

21

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

910200О.99.0.Б

Б82АА02000

С учетом всех 

форм

Удаленно, через 

сеть Интернет

3 кв. 4 кв. 1 кв.Количество 

предметов 

музейного 

собрания 

учреждений, 

опубликованных 

удаленно (через 

сеть Интернет, 

публикации) за 

отчетный период

Единица 642 1 кв. 2 кв. 3 кв.

9 9

2 кв. 3 кв. 4 кв.
36 36 36

4 кв. 1 кв. 2 кв.

9 9 9 9 99 9 9 9 9



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(2-й год планового 

периода)

20 22  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
20 21 20 23

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

 год 20  год
в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

 год 20  год 20

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

наимено-

вание 

показа-

 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
910200О.99.0

.ББ82АА020

00

с учетом всех 

форм

Удаленно,чере

з сеть 

Интернет

Число 

посетителей

человек 792
1 кв. 2 кв.

80

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

80 80

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 3

1. Наименование Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная) Код по общероссийскому перечню или 

региональному перечню
ББ82

2. Категории потребителей Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

год 20
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 20 23 год

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6 (очередной финансовый

год)
(1-й год планового периода)

(2-й год планового 

периода)

год 22

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

21

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

910200О.99.0.Б

Б82АА01000

С учетом всех 

форм

Вне стационара 3 кв. 4 кв. 1 кв.Доля 

опубликованных 

на экспозициях 

и выставках 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период от 

общего 

количества 

предметов 

музейного 

фонда 

Процент% 744 1 кв. 2 кв. 3 кв.

0 0

2 кв. 3 кв. 4 кв.

1,754 1,77% 1,79%

4 кв. 1 кв. 2 кв.

0 0 1,21% 

(41 

предмет

)

0,56% 

(19 

предмето

в)

01,189% 

(40 

предмето

в)

0,565% (19 

предметов)

1,2

% 

(41 

пре

дме

т)

0,59

% 

(20 

пре

дме

тов)

0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3 3 3

02 1 0 0 2 10 2 1 0 0

количество 

выставок

единица 

(ед.)

642

Размер 

платы (цена, тариф)
8

единица измерения
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(2-й год планового 

периода)

20 22  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

20 21 20 23

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

 год 20  год
в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

 год 20  год 20

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

 год

121 2 3 4 5 6 13 14 15 16 177 8 9 10 11

Число 

посетителей

человек 792
1 кв. 2 кв.

1947

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1947 1947

0 1298 649 0 0 1298 649 0 0 1298 649 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3 4 5

3

5.1. Нормативные правовые акты, 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

910200О.99.

0.ББ82АА01

000

с учетом всех 

форм 

вне 

стационара

1 2

1 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

0% 0% 0%

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.Динамика 

количества 

участников 

мероприятий                   

предметов 

Процент%

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяют

ся и 

На территории 

Российской 

Федерации

0% 0% 0%

744 1 кв. 2 кв.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.Динамика 

количества 

мероприятий

предметов 

Процент% 744

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(1-й год планового периода)

126 7

23год 20
наименование 

показателя 
5

8 9 10 11

20 2220 21

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

год

наименование 
5 (2-й год планового 

периода)

год

1. Наименование  Организация и проведение мероприятий  (бесплатно)

единица измерения

код по ОКЕИ 
6 (очередной финансовый

год)

Код по общероссийскому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

900400О.99.0.Б

Б72АА00000

ББ72

2. Категории потребителей Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 4



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

900400О.99.

0.ББ72АА00

000

30 210 90 600 210 90 90 30 210 90

2 кв. 3 кв. 4 кв.4 кв. 1 кв.2 кв. 3 кв.

390 390 390

4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Динамика 

количества 

участников 

мероприятий                   

предметов 

Процент%

Способ информирования Состав размещаемой информации

60

На территории 

Российской 

Федерации

Количество 

проведенных 

мероприятий

единица 

(ед.)

5.1. Нормативные правовые акты, 

наимено-

вание 
5

Количество 

участников 

мероприятий

единица 

(ед.)

4 5

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяют

ся и 

1 2 3

принявший орган дата номер

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(наименование 

Частота обновления информации

1 2 3

Нормативный правовой акт

вид наименование

7 3 21 7 3 2 1

13 13

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 кв. 2 кв.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

0 7 3 3

13 14 15 16 1712

642

Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

7 8 9 10 11

1 кв. 2 кв.

13

792

1 2 3 4 5 6

в процен-тах в абсолют-ных 

показа-теляхкод по 

ОКЕИ 
6

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20  год 20  год20 23  год 20  год
Допустимые (возможные) 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 21
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема

(наименование (наименование (наименование (наименование 

Размер 
 год 20 22  год

На территории 

Российской 

Федерации

744

900400О.99.0.Б

Б72АА00000



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

05012100000

00000000510

8 0% 0% 0%744процент%

доля 

сотрудников 

экспозиционно-

выставочного 

4 кв.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

2 3 4

3 кв. 4 кв. 1 кв.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

10 11 12

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

1

22 20 23 год

(1-й год планового периода)
(2-й год планового 

периода)

год

5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

05.012.11. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

20

(очередной финансовый

год)

Раздел 1

год

(наименование 

показателя)
5

наименование 

показателя 
5

0%

 910200.Р.33.1.АБ600001000

21

Показатель качества работы

в интересах общества

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6

Значение показателя качества 

работы

20

(наименование 

показателя)
5

0%

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

единица измерения

97 8

0%

1 кв. 2 кв.



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

разработ

ка 

научной 

и 

642ед.Количество 

экспозиций 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2 кв. 3 кв. 4 кв.

8

1 кв. 3 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

2

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Периодичность

4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

17 18

Форма контроля

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1 кв. 2 кв. 3 кв.

10

4 кв. 1 кв.

3 4 5

1

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Исполнительные органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

12 14

3

2 кв. 3 кв. 4 кв.

0 0 2 1

1 2 9
05012100

00000000

0005108

             

5

2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

11 13

2 2 1

(2-й год планового 

периода)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 
5

 год

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)(наименование 

показателя)
5

22

15 166 7

20 21  год

(очередной финансо-

вый год)

описани

е работы

единица измерения  год

Значение показателя объема 

работы

20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20

2 10 2

5 5

(2-й год планового 

периода)

20

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

20 23  год  год в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год планового 

периода)



____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной),

при принятии исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается

выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о

представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания

муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение

календарного года).».

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей

объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно

по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на

платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____
1
_Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями,

характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и единицы их измерения.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

14% 14% 14% 14% 14%

14% 14% 14%

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

12
доля 

сотрудников 

учётно-

хранительного процент% 744

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

год 20 23 год

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6 (очередной финансовый

год)
(1-й год планового периода)

(2-й год планового 

периода)

20 21 год 20 22
наименование 

показателя 
5

единица измерения

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 2

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и Код по региональному перечню
безопасности музейных предметов, музейных коллекций



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

П

е

р

и
2

642

регистра

ция 

музейны

х 

предмет

1

3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Исполнительные органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

371 345 345 366 356 356 356 358

1427 1426

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2548

3 кв. 4 кв.

Количество 

предметов  

1 кв. 2 кв.

856 852 820 20

1312

ед.

1 кв. 2 кв.

14 15 16 17 187 8 9 10 111 2 3 4 5 6

(2-й год планового 

периода)(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

 год в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

 год 20  год 20 год 20 23  год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

описани

е работы

20

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

21  год 20 22



_

_

_
____

2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания._

_

_

_

_

_

_
____

5
_Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии)._

_

__

_

_

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_

_

_

_
1

0

_

В 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

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



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

10414 10414

680 4200 2767 2767 680 4200 2767

3 кв.4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

12

с учетом всех 

форм

Удаленно через 

сеть Интернет

количество 

просмотров ед. 642

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

г

о
20 23 год

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6 (очередной финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)
(2-й год планового периода)

20 22
наименование 

показателя 
5

единица измерения

2. Категории потребителей работы в интересах общества, физические, юридические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

21

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 3

1. Наименование работы организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатные) Код по региональному 

перечню

10414

680 4200 2767 2767

год 20



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

5 21 5 2 2 1 5 2 2 1

4 кв.

10 10

1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. 1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв. 3 кв.4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.2 кв.
Количество 

мероприяти

й

ед. 642

1 кв. 2 кв.

10

3 кв. 4 кв.

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год в 

процен-

тах

в абсолют-ных 

показа-телях
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год 20  год 20 год 20 23  год 2022

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей 

объема работы 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

описание 

работы

20

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

21  год 20



____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____
1
_Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -

показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и единицы их измерения.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае

если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг

(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается

выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального

задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального

задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели

выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части 

(в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

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



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

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

выполненным (процентов) 

количество 

проведенн

ых 

мероприяти единица 642

0 1 0

3 кв. 4 кв.

1 0 1 0

12

0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

1,41

% 

0 1,41

% 

0 1,41%(42 

человека)

0 1,41

% 

0 1,41

% (42 

1,41

% 

0

1 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.2 кв. 3 кв. 4 кв.

1817

3 кв. 4 кв.1 кв. 2 кв. 2 кв.3 кв. 4 кв. 1 кв. 1 кв.

2,82%(84 человека) 2,82%(84 человека) 2,82%(84 человека)

2 кв. 3 кв. 4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

(очередной финансо-вый год) (1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

11 12 13

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Организация 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики

900211.Р.33.1.

АА680001000

Формы оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

доля молодежи, 

задействованной 

в мероприятиях, 

процент

7 8 9

21  год

Процент % 744

2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

20

Раздел 4

1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формироование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 
Код по региональному перечню АА68

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
5

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

4 кв. 1 кв.

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6

1 2 3 4 5 6 14 15 16

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

 год 20  год 20  год в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 
Показатель объема работы

Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

описани

е работы
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

20 20 22  год 20 23  год 20  год 20  год 20  год в 

процен-тах

в абсолют-ных 

показа-телях(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового периода) (очередной финансо-

вый год)

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

2 кв. 3 кв. 1 кв.4 кв. 1 кв. 2 кв.2 кв. 3 кв.

18

900211.Р.

33.1.АА68

0001000

3 кв.

2

4 кв.

2

2 кв.4 кв. 1 кв.3 кв.

1 0 1 0 1



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

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

выполненным (процентов) 

1 кв. 

949916.Р.

33.1.АА6

70001000

949916.Р.33.1.

АА670001000

 Мероприятия в 

сфере 

молодежной 

политики

 Мероприятия 

в сфере 

молодежной 

политики

В плановой 

форме

1 2 3 4

1 0

2

 количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий, ед.

ед. 642 1 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.4 кв.

17 187 8 9 10 11 12 13 14

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

описани

е работы

(1-й год планового периода) (2-й год планового 

периода)

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

5 6 15

 год 20  год 20 год 20 23  год 2022
 Формы 

оказания 

услуг 

(работ)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной финансо-вый год)

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 
Показатель объема работы

Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

20

(2-й год планового 

периода)

15 1613 146 7 8 9

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

11

код по ОКЕИ 
6 

наименование 

показателя 
5

1 2 3 4 5

3 кв.

 

Организац

ия 

мероприят

21  год 20

2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

12

1,4 % (42 человека из 

2975)

1,4 % (42 человека из 

2975)

0,7 % 

(21 

0

единица измерения

В плановой 

форме

Формы оказания 

услуг (работ)
доля молодежи, 

задействованной 

в мероприятиях, 

процент проц 744

наименование 
5

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 5

1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 
Код по региональному перечню АА67

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

20 21  год 20 22  год  год 20  год20 23  год 20  год в 

процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20

17 18

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1,4 % (42 человека из 

2975)

0 0,7 % 

(21 

0,7 

% 

0 0 0,7 % 

(21 

0,7 % 

(21 

0 0 0,7 

% 

1 кв. 2 кв.3 кв.

 год в 

процен-тах

в абсолют-ных 

показа-телях

16

4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2 2

2 кв. 3 кв. 4 кв.

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____
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 2021 года за период работы с 26 сентября по 25 декабря 2021 года

до 20 января 2022 года за 2021 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 2021года за период работы с 01 января по 25 марта 2021 года;

до 26 июня 2021 года за период работы с 26 марта  по 25 июня 2021 года;

до 26 сентября 2021 года за период работы с 26 июня по 25 сентября  2021 года

до 15 декабря 2021 года предварительный отчет за 2021 год

камеральная проверка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания                     ежеквартально и  за год

Прекращение финансирования муниципального задания.

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

выездная проверка

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

выездная проверка

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

Ликвидация Учреждения.

Реорганизация Учреждения  в форме присоединения к другому муниципальному учреждению, слияния, разделения, выделения.



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

до 26 декабря 2021 года за период работы с 26 сентября по 25 декабря 2021 года

до 20 января 2022 года за 2021 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 2021года за период работы с 01 января по 25 марта 2021 года;

до 26 июня 2021 года за период работы с 26 марта  по 25 июня 2021 года;

до 26 сентября 2021 года за период работы с 26 июня по 25 сентября  2021 года

до 15 декабря 2021 года предварительный отчет за 2021 год

камеральная проверка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания                     ежеквартально и  за год

Прекращение финансирования муниципального задания.

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

выездная проверка

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

выездная проверка

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

Ликвидация Учреждения.

Реорганизация Учреждения  в форме присоединения к другому муниципальному учреждению, слияния, разделения, выделения.



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

до 26 декабря 2021 года за период работы с 26 сентября по 25 декабря 2021 года

до 20 января 2022 года за 2021 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 2021года за период работы с 01 января по 25 марта 2021 года;

до 26 июня 2021 года за период работы с 26 марта  по 25 июня 2021 года;

до 26 сентября 2021 года за период работы с 26 июня по 25 сентября  2021 года

до 15 декабря 2021 года предварительный отчет за 2021 год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания                     ежеквартально и  за год

Прекращение финансирования муниципального задания.

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

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

Ликвидация Учреждения.

Реорганизация Учреждения  в форме присоединения к другому муниципальному учреждению, слияния, разделения, выделения.



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

до 26 декабря 2021 года за период работы с 26 сентября по 25 декабря 2021 года

до 20 января 2022 года за 2021 год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания                Отчет предоставляется в печатном и электронном виде. Отчет предоставляется в печатном и электронном виде.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 26 марта 2021года за период работы с 01 января по 25 марта 2021 года;

до 26 июня 2021 года за период работы с 26 марта  по 25 июня 2021 года;

до 26 сентября 2021 года за период работы с 26 июня по 25 сентября  2021 года

до 15 декабря 2021 года предварительный отчет за 2021 год

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания                     ежеквартально и  за год ежеквартально и  за год

Прекращение финансирования муниципального задания.

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

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

Ликвидация Учреждения.

Реорганизация Учреждения  в форме присоединения к другому муниципальному учреждению, слияния, разделения, выделения.



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

до 26 декабря 2021 года за период работы с 26 сентября по 25 декабря 2021 года

до 20 января 2022 года за 2021 год

Отчет предоставляется в печатном и электронном виде.

до 26 марта 2021года за период работы с 01 января по 25 марта 2021 года;

до 26 июня 2021 года за период работы с 26 марта  по 25 июня 2021 года;

до 26 сентября 2021 года за период работы с 26 июня по 25 сентября  2021 года

до 15 декабря 2021 года предварительный отчет за 2021 год

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

ежеквартально и  за год

Прекращение финансирования муниципального задания.

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

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

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

Ликвидация Учреждения.

Реорганизация Учреждения  в форме присоединения к другому муниципальному учреждению, слияния, разделения, выделения.



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

до 26 декабря 2021 года за период работы с 26 сентября по 25 декабря 2021 года

до 20 января 2022 года за 2021 год

Отчет предоставляется в печатном и электронном виде.

до 26 марта 2021года за период работы с 01 января по 25 марта 2021 года;

до 26 июня 2021 года за период работы с 26 марта  по 25 июня 2021 года;

до 26 сентября 2021 года за период работы с 26 июня по 25 сентября  2021 года

до 15 декабря 2021 года предварительный отчет за 2021 год

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

ежеквартально и  за год

Прекращение финансирования муниципального задания.

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

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

Ликвидация Учреждения.

Реорганизация Учреждения  в форме присоединения к другому муниципальному учреждению, слияния, разделения, выделения.



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

до 26 декабря 2021 года за период работы с 26 сентября по 25 декабря 2021 года

до 20 января 2022 года за 2021 год

Отчет предоставляется в печатном и электронном виде.

до 26 марта 2021года за период работы с 01 января по 25 марта 2021 года;

до 26 июня 2021 года за период работы с 26 марта  по 25 июня 2021 года;

до 26 сентября 2021 года за период работы с 26 июня по 25 сентября  2021 года

до 15 декабря 2021 года предварительный отчет за 2021 год

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

ежеквартально и  за год

Прекращение финансирования муниципального задания.

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

Отдел культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»

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

Ликвидация Учреждения.

Реорганизация Учреждения  в форме присоединения к другому муниципальному учреждению, слияния, разделения, выделения.


