
Приложение № 1 
к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений 
МО «Обуховское сельское поселение» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Муниципальное казенное учреждение «Западный центр информационной, 
культурно-досуговой и спортивной деятельности»

(наименование муниципального учреждения МО «Обуховское сельское поселение»)

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального заданияодновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) иработы (работ) и содержит требования к

оказаниюмуниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотек. Код 07.011.0

1.1.Потребители муниципальной услуги: физические и (или) юридические лиц
1.2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги:

1.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Темп роста 
зарегистрированных 
пользователей по сравнению 
с предыдущим годом

% К-во зарегистрированных 
пользователей в отчетном году/К-во 
зарегистрированных пользователей в 
предшествующем отчетному годух 100

1 2 3 Годовой отчет 
форма 6-НК

2. Темп роста количества 
посещений библиотек по 
сравнению с предыдущим 
годом

% К-во посещений в отчетном году/К-во 
посещений в предшествующем 
отчетному году х100

1 2 3 Годовой отчет 
форма 6-НК

3. Темп роста обращений к 
информационным ресурсам 
библиотеки удаленных 
пользователей

% К-во обращений в библиотеку 
удаленных пользователей (к-во 
посещений вебсайта) в отчетном году / 
К-во обращений в библиотеку

1 1 1 Годовой отчет 
форма 6-НК



удаленных пользователей (к-во 
посещений вебсайта) в 
предшествующем отчетному году х100

4. Доля пользователей, 
удовлетворенных качеством 
услуг, от общего числа 
опрошенных

% Число пользователей, 
удовлетворенных качеством услуг 
библиотеки / Общее число 
опрошенных пользователей х100

75 75 75 Итоги
анкетирования

1.2.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

его расчета)
очередной 

финансовый год
первый год планового 

периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4 5 6

1. Количество 
зарегистрированных 
пользователей в 
библиотеках

человек 1200 1250 1275 Годовой отчет форма 6-НК 
(2020г. -  1150 чел.)

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

1.2.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 
данные для его расчета)очередной финансовый 

год
первый год планового 

периода
второй год планового периода

1 2 3 4
1 324 250 1 400 800 1 524 300 Распоряжение главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 25.12.2020 № 89



2. Наименование муниципальной услуги: Услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа. Код 07.063.0

2.1. Потребители муниципальной услуги: физические и (или) юридические лица.
2.2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги:

2.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Темп роста количества 
зрителей на концертах, 
концертных программах, 
иных зрелищныгх 
мероприятиях по 
сравнению с предыдущим 
годом

% Количество зрителей в отчетном 
году/Количество зрителей в 
предшествующем году х 100 - 100

1 1 2 Годовой отчет 
форма 7-НК

2. Средняя заполняемость 
зрительного зала при 
проведении зрелищныгх 
мероприятий

% (Количество зрителей/количество 
зрелищныгх мероприятий)/(Количество 
мест в зрительный: залах/Количество 
зрительныгх залов) х 100

30 33 37 Годовой отчет 
форма 7-НК

3. Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенный:

% Количество опрошенных, 
удовлетворенных качеством, 
оказанный: услуг/Общее количество 
опрошенных х 100

80 80 85 Итоги
анкетирования



2.2.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета)

очередной финансовый год первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6
1. Количество единиц Мероприятия 2020 г.
культурно-досуговых регионального уровня -  1 раз в 1 2 0
мероприятий, год
проведенныгх МКУ окружного уровня -  2 раза в 2 2 0
«ЗЦИКДиСД» или год
количество городские -  3 раза в год 3 3 0
мероприятий в которых районные -  8 раз в год 8 8 8
принимали участие поселенческие -  15 раз в год 17 18 10
любительские Годовой отчет форма 7-НК
коллективы
2. Число зрителей, человек 25612 29304 31451 Годовой отчет форма 7-НК
посетивших культурно- 2020 г. -  18730
массовые мероприятия

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

2.2.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 
данные для его расчета)очередной финансовый

год
первый год планового 

периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4

13 125 750 15 058 600 15 979 500 Распоряжение главы МО «Обуховское сельское поселение» 
от 25.12.2020 № 89



3. Порядок оказания муниципальной услуги
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниямуниципальной услуги:

- Федеральный закон от 09.10.1992г. № 3612-1 (в редакции от 23.06.1999г. № 115-ФЗ) «Основы законодательства РФ о 
культуре»,
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ (в редакции от 13.07.2015г.) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,
- Постановление Правительства Свердловской области от 26.04.20211г. № 466-ПП «О базовых (отраслевых) перечнях 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, туризма и туристической деятельности»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 02.10.2015г. № 289 «Об утверждении базового 
(отраслевого перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО 
«Обуховское сельское поселение» в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной 
политики»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 02.10.2015г. «Об утверждении ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО 
«Обуховское сельское поселение» в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной 
политики»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.09.2015г. «О внесении изменений в Порядок 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское сельское 
поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением главы 
МО «Обуховское сельское поселение» от 05.10.2011г. № 198»,
- Устав муниципального казенного учреждения МКУ «Западный центр информационной, культурно-досуговой и 
спортивной деятельности»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт Администрации МО 
«Обуховское сельское поселение» 
■^^^обуховское.рф

1. Муниципальное задание МКУ «ЗЦИКД и СД»
2. Отчет о выполнении муниципального задания
3. Годовой отчет о деятельности МКУ «ЗЦИКД и СД»

1. 1 раз в год

2. 1 раз по итогам года



4. Отчет о проводимых наиболее ярких, значимых, 
массовых, культурно-досуговых мероприятиях 3. 1 раз по итогам года

4. По мере проведения значимых 
мероприятий

Средства массовой информации (газеты, 
телевидение)

Реклама, анонсы, репортажи о массовых культурно
досуговых мероприятиях

Ежемесячно;
По мере проведения значимых 
мероприятий;

Информационные стенды 1. Реклама о предстоящих культурно-массовых 
мероприятиях;
2. Реклама клубных формирований в КДУ, 
МКУ «ЗЦИкДиСД»

1. Не менее чем за 7 дней до начала 
мероприятия;
2. Регулярно в течении года на 
информационных стендах;

Информационные листовки, афиши Реклама о предстоящих культурно-массовых 
мероприятиях

По мере проведения мероприятия

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для досрочного прекращения Часть, раздел, статья, пункт и реквизиты нормативно-правового

акта, иные основания
Ликвидация учреждения

5. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях,если предусмотрено ее оказание на платной 
основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либопорядок ее установления

5.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)
5.3. Значение предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

1.



6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1. Внешний контроль По плану проверок ФУ администрации МО «Камышловский 

муниципальный район»
Счетная палата МО «Камышловский 
муниципальный район»

2. Внутренний контроль По плану проверок
По мере необходимости (в случае поступлений жалоб от 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация МО «Обуховское сельское 
поселение»

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены Приложениями № 2 

и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское 
сельское поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального заданияКвартальный, годовой отчет в срок до 01 
марта года, следующего за отчетным.

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители 
средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение», в ведении которых находятся казенные учреждения, в
соответствии с утверждаемыми ими порядками.



РАЗДЕЛ 2 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Доступк открытымспортивнымобъектамдля свободногопользованияв 
течениеограниченноговремени, Код 30.020.1; 30.038.1

1.1. Потребители муниципальной услуги: физические лица
1.2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги:

1.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) рост количества 
посетителей 
спортивных объектов 
в год
д. Шипицина 
д. Кокшарова 
с. Обуховское

% Фактическое количество 
посетителей в отчетном периоде / 
Количество посетителей в 
предыдущем периоде, x 100%

2 3 4 Отчет ф. 1-ФК

2)доля строений, 
нуждающихся в 
капитальном ремонте

% Количество строений, 
нуждающихся в капитальном 
ремонте/ Общее количество 
строений х 100%

0 0 0 Отчет ф. 1-ФК

3) удовлетворенность 
жителей и спортсменов 
качеством услуги

Единиц Наличие/отсутствие обоснованных 
претензий, абсолютный показатель

Отсутствие
претензий

Отсутствие
претензий

Отсутствие
претензий

Итоги
анкетирования



1.2.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

его расчета)
очередной 

финансовый год
первый год планового 

периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Количество
мероприятий

Ед. 6 8 10 Отчет ф. 1-ФК 
(2020 г. -  10)

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

1.2.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

1 2 3 4
5672849,70 68600 123200 План мероприятий МКУ «ЗЦИКД и СД»

2. Порядок оказания муниципальной услуги
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ (в редакции от 13.07.2015г.) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,
- Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.20211г. № 401-ПП «О базовых (отраслевых) перечнях 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 02.10.2015г. № 289 «Об утверждении базового 
(отраслевого перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО 
«Обуховское сельское поселение» в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной



политики»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 02.10.2015г. «Об утверждении ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО 
«Обуховское сельское поселение» в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной 
политики»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.09.2015г. «О внесении изменений в Порядок 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское сельское 
поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением главы 
МО «Обуховское сельское поселение» от 05.10.2011г. № 198»,
- Устав муниципального казенного учреждения МКУ «Западный центр информационной, культурно-досуговой и 
спортивной деятельности»

2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт Администрации МО 
«Обуховское сельское поселение» 
^^^обуховское.рф

1. Муниципальное задание МКУ «ЗЦИКД и СД»
2. Отчет о выполнении муниципального задания
3. Годовой отчет о деятельности МКУ «ЗЦИКД и СД»
4. Отчет о проводимых наиболее ярких, значимых, 
массовых, культурно-досуговых мероприятиях

1. 1 раз в год
2. 1 раз по итогам года
3. 1 раз по итогам года
4. По мере проведения значимых 
мероприятий

Средства массовой информации (газеты, 
телевидение)

Реклама, анонсы, репортажи о массовых культурно
досуговых мероприятиях

Ежемесячно;
По мере проведения значимых 
мероприятий;

Информационные стенды 1. Реклама о предстоящих культурно-массовых 
мероприятиях;
2. Реклама клубных формирований в КДУ,
МКУ «зцикД и СД»

1. Не менее чем за 7 дней до начала 
мероприятия;
2. Регулярно в течении года на 
информационных стендах;

Информационные листовки, афиши Реклама о предстоящих культурно-массовых 
мероприятиях

По мере проведения мероприятия

http://www.%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для досрочного прекращения Часть, раздел, статья, пункт и реквизиты нормативно-правового акта,
иные основания

Ликвидация учреждения

4. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях,если предусмотрено ее оказание на платной 
основе

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления
4.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)________________________________
4.3. Значение предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

1.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1. Внешний контроль По плану проверок ФУ администрации МО «Камышловский 

муниципальный район»
Счетная палата МО «Камышловский муниципальный 
район»

2. Внутренний контроль По плану проверок
По мере необходимости (в случае поступлений жалоб от 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация МО «Обуховское сельское поселение»



6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены Приложениями № 2 

и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское 
сельское поселение»и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального заданияКвартальный, годовой отчет в срок до 01 
марта года, следующего за отчетным.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители 
средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение», в ведении которых находятся казенные учреждения, в
соответствии с утверждаемыми ими порядками.



РАЗДЕЛ ЗМУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Развитие духовного, творческого и физического потенциала молодого 
поколения. Код 92.31.2

1.1. Потребители муниципальной услуги: молодые людив возрасте от 14 до 30лет (жители МО «Обуховское сельское 
поселение»)

1.2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги:
1.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) охват целевой 
аудитории

процентов Фактическое количество граждан, 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
получивших услуги в текущем 
периоде / Общее количество 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории МО 
х 100

25 33 40 Годовой отчет 
форма 7-НК

2) удовлетворенность 
граждан в возрасте от 14 
до 30 лет качеством услуг

% Наличие/отсутствие обоснованных 
претензий, абсолютный показатель

75 75 80 Итоги
анкетирования



1.2.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

его расчета)
очередной 

финансовый год
первый год планового 

периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Количество мероприятий Ед. 10 15 18 (2020 г. -  3)

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

1.2.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 
данные для его расчета)очередной финансовый 

год
первый год планового 

периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4

8000 10000 12000 План мероприятий МКУ «ЗЦИКДиСД»

2. Порядок оказания муниципальной услуги
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (в редакции от 13.07.2015 г.) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,
- Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 401-ПП «О базовых (отраслевых) перечнях 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 02.10.2015 г. № 289 «Об утверждении базового 
(отраслевого перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО 
«Обуховское сельское поселение» в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной



политики»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 02.10.2015 г. «Об утверждении ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО 
«Обуховское сельское поселение» в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной 
политики»,
- Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.09.2015 г. «О внесении изменений в Порядок 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское сельское 
поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением главы 
МО «Обуховское сельское поселение» от 05.10.2011 г. № 198»,
- Устав муниципального казенного учреждения МКУ «Западный центр информационной, культурно-досуговой и 
спортивной деятельности»

2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт Администрации МО 
«Обуховское сельское поселение» 
^^^обуховское.рф

1. Муниципальное задание МКУ «ЗЦИКДиСД»
2. Отчет о выполнении муниципального задания
3. Годовой отчет о деятельности МКУ «ЗЦИКДиСД»
4. Отчет о проводимых наиболее ярких, значимых, 
массовых, культурно-досуговых мероприятиях

1. 1 раз в год
2. 1 раз по итогам года
3. 1 раз по итогам года
4. По мере проведения значимых 
мероприятий

Средства массовой информации (газеты, 
телевидение)

Реклама, анонсы, репортажи о массовых культурно
досуговых мероприятиях

Ежемесячно;
По мере проведения значимых 
мероприятий;

Информационные стенды 1. Реклама о предстоящих культурно-массовых 
мероприятиях;
2. Реклама клубных формирований в КДУ, 
МКУ «ЗЦИКДиСД»

1. Не менее чем за 7 дней до начала 
мероприятия;
2. Регулярно в течении года на 
информационных стендах;

Информационные листовки, афиши Реклама о предстоящих культурно-массовых 
мероприятиях

По мере проведения мероприятия

http://www.%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для досрочного прекращения Часть, раздел, статья, пункт и реквизиты нормативно-правового акта, 

иные основания
Ликвидация учреждения

4. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной 
основе

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления
4.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)________________________________
4.3. Значение предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

1.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1.Внешний контроль По плану проверок ФУ администрации МО «Камышловский 

муниципальный район»
Счетная палата МО «Камышловский муниципальный 
район»

2. Внутренний контроль По плану проверок
По мере необходимости (в случае поступлений жалоб от 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация МО «Обуховское сельское поселение»



6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены Приложениями № 2 

и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежденийМО «Обуховское 
сельское поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального заданияКвартальный, годовой отчет в срок до 01 
марта года, следующего за отчетным.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители 
средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение», в ведении которых находятся казенные учреждения, в
соответствии с утверждаемыми ими порядками.



ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального заданияодновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) иработы (работ) и содержит требования

к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы :Работа по формированию и учету фондов библиотек. Код 92.51
1.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы

1.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 
работы

Источник 
информации о 

значении 
показателяочередной 

финансовый год
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1) темп роста объема 
фонда библиотек по 
сравнению с 
предыдущим годом

% Общий объем фонда библиотеки 
в отчетном году / Общий объем 
фонда библиотеки в году 
предшествующему отчетному 
х100

0 1 1 Годовой отчет 
форма 6-НК 
(2020 -  1,8%)

2) активность 
использования 
библиотечного фонда 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

% Обращаемость фонда библиотеки 
в отчетном году / Обращаемость 
фонда библиотеки в году 
предшествующему отчетному 
х100

2 3 4 Годовой отчет 
форма 6-НК



1.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации о 
значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

1.Библиотечный фонд экземпляры 31700 31821 31863 Годовой отчет форма 6-НК 
(2020 г. -  32089)

1.1.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные
для его расчета)

очередной финансовый
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4
950 000 970 000 1 028 000 Распоряжение главы МО «Обуховское сельское поселение» от

25.12.2020 № 89



2. Наименование муниципальной работы:Работа по библиографической обработке документов и организации 
электронных и карточных каталогов. Код 07.014.1

2.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы
2.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 
работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) темп роста объема 
электронного 
каталога по 
сравнению с 
предыдущим годом

% Объем электронного каталога в 
отчетном году / Объем 
электронного каталога в 
предшествующем отчетному 
году х100 -  100

60 60 75 Годовой отчет 
форма 6-НК

2) темп роста
количества
отредактированных
библиографических
записей в карточных
каталогах

% Количество 
отредактированных 
библиографических записей 
карточных каталогах в 
отчетном году/Количество 
отредактированных 
библиографических записей 
карточных каталогов в 
предшествующем отчет-ному 
году х100 -  100

30 35 40 Годовой отчет 
форма 6-НК



2.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации о 
значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

1. Оформление карточных каталогов штук 110 158 161 Годовой отчет форма 6-НК

2.1.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его
расчета)

очередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4
430 000 450 000 472 000 Распоряжение главы МО «Обуховское сельское поселение» от 25.12.2020 № 89



3. Наименование муниципальной работы:Методическая работа в библиотечной сфере. Код 92.51
3.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной работы

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) доля специалистов, 
принявших участие в 
методических и 
координационно-учебных 
мероприятиях от общего 
количества работающих 
специалистов

% Количество специалистов, 
принявших участие в 
методических и 
координационных учебных 
мероприятиях/ количество 
работающих специалистов х 100

90 90 100 Годовой отчет 
форма 6-НК

3.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации 
о значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4 5 6

1. Методические,
координационно-учебные
мероприятия

единиц 17 17 17 Годовой отчет форма 
6-НК (2020 г.- 5)



3.1.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 
данные для его расчета)очередной финансовый 

год
первый год планового 

периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4

0 0 0

4. Наименование муниципальной работы:Методическая работа в сфере культуры. Код 92.72
4.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы

4.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) доля специалистов, 
принявших участие в 
методических и 
координационно-учебных 
мероприятиях от общего 
количества работающих 
специалистов

% Количество специалистов, 
принявших участие в 
методических и координационных 
учебных мероприятиях/ 
количество работающих 
специалистов х 100

85 90 90 Годовой отчет 
форма 7-НК



4.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации о 
значении показателя

очередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6

1. Методические, 
координационно
учебные мероприятия

единиц 15 16 17 Годовой отчет форма 7-НК 
(2020 г.- 10)

4.1.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные
для его расчета)очередной финансовый

год
первый год 

планового периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4
0 0 0



5. Наименование муниципальной работы:Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. 
Код 92.31.2

5.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы
5.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной работы

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) удельный вес населения, 
участвующего в культурно
массовых мероприятиях

% Количество посетителей культурно
массовых мероприятий / Численность 
населения х100

54 63 73 Годовой отчет форма 
7-НК

2) темп роста количества 
граждан, участвующих в 
культурно-массовых 
мероприятиях, по 
сравнению с предыдущим 
годом

% Количество населения, участвующего 
в мероприятиях в отчетном 
году/количество населения, 
участвующих в мероприятиях в 
предшествующем году х 100 -  100

1 1 1 Годовой отчет форма 
7-НК

3) доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
услуги, от числа 
опрошенных

% Количество опрошенных, 
удовлетворенных качеством 
оказанных услуг/Общее количество 
опрошенных х100

80 83 85 Годовой отчет форма 
7-НК

4) объем средств, 
направленных на 
улучшение условий и 
качества предоставляемых 
муниципальных работ

Тыс. руб. Объем средств, направленных на 
капитальный ремонт учреждения, 
укрепление материально-технической 
базы и проведение культурно
массовых мероприятий

220 000 412 000 424 500 Годовой
бухгалтерский отчет



5.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование показателя Ед. измерения Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации о 
значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
1. Культурно-массовые мероприятия мероприятия 784 921 1024 Годовой отчет форма 7-НК 

(2020 г. - 503)

5.1.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его
расчета)

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4
220 000 620 000 700 000 Распоряжение главы МО «Обуховское сельское поселение» от 25.12.2020 № 89



6. Наименование муниципальной работы:Работа по организации деятельности клубных формирований. Код 92.31.2
6.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы

6.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной 
работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) удельный вес 
населения,
участвующего в работе 
клубных формирований

% Число участников клубных 
формирований/ Численность 
населения х 100

13 13 13 Годовой отчет 
форма 7-НК

6.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации о 
значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4 5 6

1. Клубные формирования штук 54 54 54 Годовой отчет форма 7-НК 
(2020 г. - 54)

2. Участники клубных 
формирований

человек 736 739 743 Годовой отчет форма 7-НК 
(2020 г. - 736)

3. Количество досуговых 
объектов

единиц 6 7 7 Годовой отчет форма 7-НК 
(2020 г. - 6)



6.1.3. Стоимость муниципальной работы
Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его

расчета)
очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4

3 950 000 4 000 000 4 100 000 Распоряжение главы МО «Обуховское сельское поселение» от 25.12.2020 № 89

7. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Основание для досрочного прекращения Часть, раздел, статья, пункт и реквизиты нормативно-правового акта, 

иные основания
Ликвидация учреждения

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги
1 2 3

1. Внешний контроль По плану проверок ФУ администрации МО «Камышловский 
муниципальный район»
Счетная палата МО «Камышловский муниципальный 
район»

2. Внутренний контроль По плану проверок
По мере необходимости (в случае поступлений жалоб от 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация МО «Обуховское сельское поселение»

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены Приложениями № 2 

и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское 
сельское поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным Постановлением
главы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.09.2015 г. № 289



9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Квартальный, годовой отчет в срок 
до 01 марта года, следующего за отчетным.

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители
средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение», в ведении которых находятся казенные учреждения, в
соответствии с утверждаемыми ими порядками.



РАЗДЕЛ 2: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы: Работы по организации и проведению в соответствии с календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня. Код 30.037.1; 30.019.1

1.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы
1.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) доля фактического 
кол-ва участников 
физкультурного 
мероприятия в 
заявленном 
плане проведения 
мероприятия

% Фактическое количество участников 
/ Плановое количество участников, x 
100%

63 65 70 Отчет ф. 1-ФК

2) рост количества 
физкультурно
спортивных 
мероприятии, по 
сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года

% Фактическое кол-во физкультурно
спортивных мероприятий в отчетном 
периоде/ Кол-во мероприятии 
прошлого года, x 100%

1 2 3 Отчет ф. 1-ФК

3) доля участников в 
возрасте до 18 лет

% Фактическое количество участников 
в возрасте до 18 лет / Общая 
численность участников, x 100%

20 20 20 Отчет ф. 1-ФК



1.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации о 
значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Количество мероприятий Ед. 32 35 39 Отчет ф. 1-ФК (2020 г. - 16)

1.1.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового 

периода
1 2 3 4

50 000 55 000 55 0000 План мероприятий МКУ «ЗЦИКДиСД»



2. Наименование муниципальной работы: Работы по подготовке спортивных сборных команд МО «Обуховское 
сельское поселение». Код 30.039.1

2.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы
2.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) доля участников 
мероприятий, имеющих 
звание «Мастер спорта» 
или «Кандидат в мастера 
спорта», от общей 
численности участников

процентов Фактическое количество участников, 
имеющих звания / Общая 
численности участников х 100

1 1 1 Отчет ф. 1-ФК

2) рост количества 
подготовленных 
спортивных команд

процентов Фактическое количество 
подготовленных спортивных команд 
в отчетном периоде / Количество 
подготовленных спортивных команд 
прошлого года, x 100%

9 10 10 Отчет ф. 1-ФК

2.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации 
о значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Количество спортивных 
сборных команд

Ед. 10 11 12 Отчет ф. 1-ФК 
(2020 г. - 10)



2.1.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его
расчета)очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4

120 000 97 000 126 000 Распоряжение главы МО «Обуховское сельское поселение» от 25.12.2020 № 89

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Основание для досрочного прекращения Часть, раздел, статья, пункт и реквизиты нормативно-правового 
акта, иные основания

Ликвидация учреждения

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1. Внешний контроль По плану проверок ФУ администрации МО «Камышловский 

муниципальный район»
Счетная палата МО «Камышловский муниципальный 
район»

2. Внутренний контроль По плану проверок
По мере необходимости (в случае поступлений жалоб от 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация МО «Обуховское сельское поселение»



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены Приложениями № 2 

и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское 
сельское поселение»и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным Постановлением
главы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.09.2015г. № 289

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального заданияКвартальный, годовой отчет в срок до 01 
марта года, следующего за отчетным.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители
средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение», в ведении которых находятся казенные учреждения, в
соответствии с утверждаемыми ими порядками.



РАЗДЕЛ 3МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение мероприятий по патриотическому
воспитанию детей и молодежи, Код 10.050.1

1.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы
1.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) охват целевой 
аудитории при 
проведении мероприятий;

% Фактическое количество 
граждан, в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие в 
мероприятии в текущем периоде/ 
Общее количество граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории МО 
х 100

20 21 23 Годовой отчет 
форма 7-НК

2) рост количества 
публикаций в средствах 
массовой информации, 
освещающих
мероприятие (в сравнении 
с предыдущим годом)

% Фактическое количество 
публикаций в средствах массовой 
информации в отчетном периоде / 
Количество публикаций 
предыдущего года х 100

18 20 20 Годовой отчет 
форма 7-НК



1.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации о 
значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
1.Количество мероприятий Ед. 7 9 10 Годовой отчет форма 7-НК 

(2020 г. - 5)

1.1.3. Стоимость муниципальной работы

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для его 

расчета)
очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

1 2 3 4
0 0 0 План мероприятий МКУ «ЗЦИКДиСД»



2. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение муниципальных массовых мероприятий 
Код 10.044.1

2.1. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы
2.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной работы

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчета)
очередной

финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1) охват целевой 
аудитории при 
проведении 
мероприятий;

% Фактическое количество 
граждан, в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие 
в мероприятии в 
текущем периоде / Общее 
количество граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории МО 
х 100

20 21 23 Годовой отчет форма 
7-НК

2) удовлетворенность 
граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, 
принявших участие в 
мероприятии, 
качеством 
проведенного 
мероприятия

% Наличие/отсутствие 
обоснованных претензий, 
абсолютный показатель

75 75 80 Годовой отчет форма 
7-НК



2.1.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)
Наименование

показателя
Единица измерения Значения показателей объема муниципальной работы Источник информации о 

значении показателяочередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6
1. Количество 
мероприятий

Ед. 6 8 10 Годовой отчет форма 7-НК 
(2020 г. - 2)

2.1.3. Стоимость муниципальной работы
Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4

15 000 14 000 14 000 План мероприятий МКУ «ЗЦИКДиСД»

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Основание для досрочного прекращения Часть, раздел, статья, пункт и реквизиты нормативно-правового 

акта, иные основания
Ликвидация учреждения

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги
1 2 3

1. Внешний контроль По плану проверок ФУ администрации МО «Камышловский 
муниципальный район»
Счетная палата МО «Камышловский 
муниципальный район»

2. Внутренний контроль По плану проверок
По мере необходимости (в случае поступлений жалоб от 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация МО «Обуховское сельское 
поселение»



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены Приложениями № 2 

и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Обуховское 
сельское поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным Постановлением
главы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.09.2015г. № 289

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Квартальный, годовой отчет в срок до 01 
марта года, следующего за отчетным.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители
средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение», в ведении которых находятся казенные учреждения, в
соответствии с утверждаемыми ими порядками.



ЧАСТЬ 3 
Объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Вид затрат Объем, тыс. рублей
очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 20 130 849,70 16 538 000 17 639 000
2. Затраты на выполнение работ 5 735 000 6 206 000 6 495 000
3. Затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества

135 000 139 000 139 000

4. Прочие налоговые платежи и сборы 0 0 0
ИТОГО 26 000 849,70 22 883 000 24 273 000

Директор МКУ «Западный ЦИКД и СД» / О.Н. Артюшина



Форма

Приложение № 2 
к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений 
МО «Обуховское сельское поселение» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

(наименование муниципального учреждения МО «Обуховское сельское поселение»)
з а  год



ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения

об оказании муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 ______________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________________________________

2. Количественные показатели

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за отчетный 

период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
1.

3. Стоимость единицы услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источники информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4
1.



4. Показатели качества

Наименование
показателя

Единица измерения Формула расчета Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за отчетный 

период

Источники информации 
о фактическом 

значении показателя

1 2 3 4 5 6
1.
2.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения

о выполнении работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы__________________________________

2. Количественные показатели

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6

1.
2.



3. Стоимость муниципальной работы
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источники информации о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4

4. Показатели качества
Наименование

показателя
Единица

измерения
Формула
расчета

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Источники информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6
1.
2.

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания
Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей
Фактическое значение за отчетный 

период, тыс. рублей
1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества
ИТОГО

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения МО «Обуховское сельское поселение»)



Приложение № 3 
к Порядку

формирования муниципального 
задания в отношении 

муниципальных учреждений 
МО «Обуховское сельское поселение» и 

финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Форма
____________________________ года

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

(наименование муниципального учреждения МО «Обуховское сельское поселение»)

З А  КВАРТАЛ ГОДА

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Наименование количественного 
показателя

Единица измерения Фактическое значение за отчетный 
период

1 2 3 4
1.

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
(ФОРМИРУЕТСЯ В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА)

Наименование муниципальной работы Стоимость, тыс. рублей
1.



ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Вид затрат Значение за отчетный период, тыс. рублей
1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
ИТОГО

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения 
МО «Обуховское сельское поселение»)


