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

об оказании муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

    1.1 Наименование муниципальной услуги Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотек. Код 07.011.0 

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.Количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

библиотеках 

человек 1310 1346 Отклонения 

незначительные 
6-нк 

 

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 

1045060,00 1139814,09  Годовой отчет 

 

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.Темп роста 

зарегистрированных 

пользователей по сравнению 

с предыдущим годом 

% Количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

отчетном году/ 

количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

предшествующем 

0 97 Отчет 6-НК 



отчетном году Х 100 

2.Темп роста количества 

посещений библиотек по 

сравнению с предыдущим 

годом 

% Количество посещений 

в отчетном году/ 

количество посещений 

в предшествующем 

отчетном году Х 100 

0 100,7 Отчет 6-НК 

3.Темп роста обращений к 

информационным ресурсам 

библиотеки удаленных 

пользователей 

% Количество 

обращений в 

библиотеку удаленных 

пользователей 

(количество 

посещений вебсайта) в 

отчетном году/ 

количество обращений 

в библиотеку 

удаленных 

пользователей 

(количество 

посещений вебсайта) в 

предшествующем 

отчетном году Х 100 

1 0 Отчет 6-НК 

4.Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг библиотеки, от общего 

числа опрошенных 

% Число пользователей 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки/ Общее 

число опрошенных 

пользователей Х 100 

75 78 Итоги анкетирования 

 

    2.1 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. Количественные показатели 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

Фактическое 

значение за 

Характеристика 

причин 

Источники 

информации о 



муниципальном 

задании на 

отчетный период 

отчетный 

период 

отклонения от 

запланированных 

значений 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

проведенных МКУ 

«Западный ЦИКД и 

СД» или количество 

мероприятий в 

которых принимали 

участие 

любительские 

коллективы  

единиц Мероприятия 

регионального уровня – 

1 раз в год 

Мероприятия окружного 

уровня – 2 раза в год 

Городские мероприятия 

– 3 раза в год 

Районные мероприятия 

– 10 раз в год 

Поселенческие 

мероприятия – 17 раз в 

год 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

11 

 

18 

Отклонения 

незначительные 

Информационный годовой 

отчет 

2.Число зрителей 

посетивших 

культурно-массовые 

мероприятия 

человек 26800 29698 Увеличение количества 

проводимых 

мероприятий 

7-НК 

 

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 

10859900,00 16560985,68 Увеличение финансирования Годовой отчет 

 

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.Темп роста количества 

зрителей на концертах, 

концертных программах, 

иных зрелищных 

мероприятиях по сравнению 

с предыдущим годом 

% Количество зрителей в 

отчетном году/ 

Количество зрителей в 

предшествующем году 

Х 100 - 100 

1 1 Годовой отчет 

Форма 7-НК 

2.Средняя заполняемость 

зрительного зала при 

проведении зрелищных 

мероприятий 

% (Количество 

зрителей/количество 

зрелищных 

мероприятий)/(Количе

ство мест в зрительных 

залах/количество 

зрительных залов) Х 

100 

30 32 Информационный 

годовой отчет 

3.Доля потребителей, 

удовлетворенных, качеством 

услуги, от числа 

опрошенных 

% Количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством, оказанных 

услуг/ Общее 

количество 

опрошенных Х 100 

75 76 Анкетирование 

населения 

 

РАЗДЕЛ 2 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

    1.1 Наименование муниципальной услуги Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования 



в течение ограниченного времени. Код 30.020.1; 30.038.1 

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.Количество 

мероприятий 

единиц 7 7 Отклонений нет Годовой отчет 

 

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 

6000,00 0  Годовой отчет 

 

4. Показатели качества 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 



период показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Рост количества 

посетителей спортивных 

объектов в год 

% Фактическое 

количество 

посетителей в 

отчетном периоде/ 

Количество 

посетителей в 

предыдущем периоде 

Х 100% 

2 5 Отчет 1-ФК 

2.Доля строений, 

нуждающихся в 

капитальном ремонте 

% Количество строений, 

нуждающихся в 

капитальном ремонте/ 

Общее количество 

строений Х 100% 

0 0 Отчет 1-ФК 

3.Удовлетворенность 

жителей и спортсменов 

качеством услуги 

единиц Наличие/ отсутствие 

обоснованных 

претензий, 

абсолютный 

показатель 

Отсутствие претензий Отсутствие претензий Итоги анкетирования 

населения 

 

РАЗДЕЛ 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 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 

2. Количественные показатели 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

Источники 

информации о 

фактическом 



задании на 

отчетный период 

период запланированных 

значений 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Количество 

мероприятий 

единиц 30 30 Отклонений нет 7-нк 

 

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 

6000,00 7500,00 Увеличение финансирования Годовой отчет 

 

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.Охват целевой аудитории % Фактическое 

количество граждан в 

возрасте от 14 до 30 

лет, получивших 

30 31 Информационный 

годовой отчет 



услуги в текущем 

периоде/ Общее 

количество граждан в 

возрасте от 14 до 30 

лет, проживающих на 

территории МО Х 100 

 

 

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 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

(при наличии двух и более разделов) 

 

    1.1. Наименование муниципальной работы Работа по формированию и учету фондов библиотек. Код 92.51 

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.Библиотечный 

фонд 

экземпляры 30834 30902 Незначительные 

отклонения 

6-НК 

 

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 

813560 801236  Годовой отчет 

 

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.Темп роста объема 

фонда библиотек по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% Общий объем 

фонда библиотеки 

в отчетном году/ 

Общий объем 

фонда библиотеки 

в году, 

предшествующем

у отчетному Х 

100 

1 100,4 6-НК 

2.Активность 

использования 

библиотечного фонда в 

отчетном году по 

% Обращаемость 

фонда библиотеки 

в отчетном 

году/Обращаемос

8 8 6-НК 



сравнению с 

предыдущим годом 

ть фонда 

библиотеки в 

году, 

предшествующем

у предыдущему 

отчетному году Х 

100 

 

 

2.1. Наименование муниципальной работы Работа по библиографической обработке документов и организации 

электронных и карточных каталогов. Код 07.014.1 

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.Оформление 

карточных 

каталогов 

штук 120 138 Незначительные 

отклонения 

6-НК 

 

3. Стоимость муниципальной работы 

 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 



отчетный период значений показателя 

1 2 3 4 

305080,00 354259,00  Годовой отчет 

 

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.Темп роста объема 

электронного каталога по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% Объем 

электронного 

каталога в 

отчетном году/ 

Объем 

электронного 

каталога в 

предшествующем 

отчетном году Х 

100 - 100 

75 626 6-НК 

2.Темп роста количества 

отредактированных 

библиографических 

записей в карточных 

каталогах 

% Количество 

отредактированн

ых 

библиографическ

их записей 

карточных 

каталогах в 

отчетном году/ 

Количество 

29 30 Годовой отчет 

6-НК 



отредактированн

ых 

библиографическ

их записей 

карточных 

каталогов в 

предшествующем 

отчетном году Х 

100 - 100 

 

3.1. Наименование муниципальной работы Методическая работа в библиотечной сфере. Код 92.51 

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.Методические 

координационно-

учебные 

мероприятия 

единиц 14 14 Отклонений нет Годовой отчет 

 

3. Стоимость муниципальной работы 

 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

Источники 

информации о 

фактическом 



задании на 

отчетный период 

запланированных 

значений 

значении 

показателя 

1 2 3 4 

0 0   

 

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.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 Годовой отчет 

6-НК 

 

4.1. Наименование муниципальной работы Методическая работа в сфере культуры. Код 92.72 

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.Методические, 

координационно-

учебные 

мероприятия 

единиц 14 14 Отклонений нет Годовой отчет 

7-НК 

 

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 

0 0   

 

4. Показатели качества 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

Источники 

информации о 

фактическом 



задании на 

отчетный период 

период значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

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 87 Годовой отчет 

7-НК 

 

 

5.1. Наименование муниципальной работы Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. 

Код 92.31.2 

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.Культурно-

массовые 

мероприятия 1070 1071 Незначительные 

отклонения 

Годовой отчет 



мероприятия 

 

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 

310000,00 154000,00  Годовой отчет 

 

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.Удельный вес 

населения, участвующего 

в культурно-массовых 

мероприятиях 

% Количество 

посетителей 

культурно-

массовых 

мероприятий / 

Численность 

населения Х 100 

70 73 Годовой отчет 

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 7-НК 

3.Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных 

% Количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанных услуг/ 

Общее 

количество 

опрошенных Х 

100 

72 74 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 

80 115 Годовой отчет 

 

 

6.1. Наименование муниципальной работы Работа по организации деятельности клубных формирований. Код 

92.31.2 

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.Клубные 

формирования 

штук 50 52 Незначительные 

отклонения 

7-НК 

2.Участники 

клубных 

формирований 

человек 615 688 Незначительные 

отклонения 

7-НК 

3.Количество 

досуговых объектов 

единиц 6 6 Отклонений нет 7-НК 

 

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 

2514600,00 3238862,00  Годовой отчет 

 

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.Удельный вес 

населения, участвующего 

в работе клубных 

формирований 

% Число участников 

клубных 

формирований/ 

Численность 

населения Х 100 

12 13 Годовой отчет 

7-НК 

 

 

РАЗДЕЛ 2 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(при наличии двух и более разделов) 

 

    1.1. 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 

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.Количество 

мероприятий 

единиц 40 45 Незначительные 

отклонения 

1-ФК 

 

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 

44000,00 140000,00  Годовой отчет 

 

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.Доля фактического 

количества участников 

физкультурного 

мероприятия в 

заявленном плане 

проведения мероприятий 

% Фактическое 

количество 

участников / 

Плановое 

количество 

участников Х 100 

75 86 Годовой отчет 

1-ФК 



2.Рост количества 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий, по 

сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года 

% Фактическое 

количество 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий в 

отчетном периоде 

/ Количество 

мероприятий 

прошлого года Х 

100 

3 3,2 Годовой отчет 

1-ФК 

3.Доля участников в 

возрасте до 18 лет 

% Фактическое 

количество 

участников в 

возрасте до 18 лет 

/ Общая 

численность 

участников Х 100 

18 17 Годовой отчет 

1-ФК 

 

 

    2.1. Наименование муниципальной работы Работа по подготовке спортивных сборных команд МО «Обуховское 

сельское поселение». Код 30.039.1 

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.Количество 

спортивных команд 

единиц 8 8 Отклонений нет 1-ФК 



 

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 

100000 10000  Годовой отчет 

 

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.Доля участников 

мероприятий, имеющих 

звание «Мастер спорта» 

или «Кандидат в мастера 

спорта», от общей 

численности участников 

% Фактическое 

количество 

участников, 

имеющих звания / 

Общая 

численность 

участников Х 100 

1 1 1-ФК 

2.Рост количества 

подготовленных 

% Фактическое 

количество 

10 10 1-ФК 



спортивных команд подготовленных 

спортивных 

команд в 

отчетном периоде 

/ Количество 

подготовленных 

спортивных 

команд прошлого 

года Х 100 

 

 

РАЗДЕЛ 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

(при наличии двух и более разделов) 

 

    1.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи. Код 10.050.1 

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.Количество 

мероприятий 

единиц 20 15 Незначительные 

отклонения 

7-НК 

 

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 

0,00 2000,00  Годовой отчет 

 

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.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, 

25 27 7-НК 



проживающих на 

территории МО Х 

100 

2.Рост количества 

публикаций в средствах 

массовой информации, 

освещающих 

мероприятие (в 

сравнении с предыдущим 

годом) 

% Фактическое 

количество 

публикаций в 

СМИ в отчетном 

периоде / 

Количество 

публикаций 

предыдущего 

года Х 100 

15 15 Годовой отчет 

7-НК 

3.Доля участников в 

возрасте до 18 лет 

% Фактическое 

количество 

участников в 

возрасте до 18 лет 

/ Общая 

численность 

участников Х 100 

18 17 Годовой отчет 

1-ФК 

 

 

    2.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение муниципальных массовых мероприятий. 

Код 10.044.1 

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.Количество 

мероприятий 

единиц 11 6  7-НК 

 

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 

13000,00 9500,00  Годовой отчет 

 

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.Охват целевой 

аудитории при 

проведении мероприятий 

% Фактическое 

количество 

граждан в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

принявших 

участие в 

30 30 Годовой отчет 

7-НК 



мероприятии в 

текущем периоде 

/ Общее 

количество 

граждан в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

проживающих на 

территории МО Х 

100 

2.Удовлетворенность 

граждан в возрасте от 14 

до 30 лет, принявших 

участие в мероприятии, 

качеством проведенного 

мероприятия 

% Наличие/отсутств

ие обоснованных 

претензий, 

абсолютный 

показатель 

70 78 Годовой отчет 

7-НК 

 

 

 

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 

11776960,00 17708299,77 

2. Затраты на выполнение 

работ 

4020240,00 4709857,00 

3. Затраты на содержание 220000,00 160108,00 



недвижимого имущества и 

особо ценного движимого 

имущества 

4. Прочие налоговые 

платежи и сборы 

1000,00 1000,00 

ИТОГО 16018200,00 22579264,77 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


