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от 12 декабря 2017 года  № 569

Об утверждении муниципальных заданий муниципальным
учреждениям МО «Город Пикалево» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов


В соответствии с постановлением администрации от 09 ноября 2015 года № 559 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 24 мая 2016 года № 250), администрация  постановляет:
	Утвердить муниципальные задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
	Муниципальному учреждению культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» (приложение 1);
	Муниципальному учреждению «Физкультурно – оздоровительный комплекс г.Пикалево» (приложение 2).

	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников










Разослано: ОФ, ОО,  МУ ФОК г. Пикалево,  МУК ДК г. Пикалево, дело.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Дергилева Н.И.
Жолудева И.Ю.
Иванова С.В.


                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                               постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 12 декабря 2017 года № 569
                                                                                                            (приложение 1)              
                                                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов


Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата
01.01.2018
по Сводному реестру

По ОКВЭД
91.01
По ОКВЭД
       90.0
Муниципальное  учреждение культуры «Дворец Культуры г. Пикалево»
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
Вид муниципального учреждения: бюджетное
































ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых услугах 1)

1. Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Уникальный номер 
по базовому перечню: 07011000000000001001103
2. Категория потребителей работы: Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
Количество посещений
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги 2):  нет

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание услуги (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения услуги (по справочникам)
Показатель качества услуги
Значение показателя качества услуги



Наимено-вание показате-ля
единица измерения по ОКЕИ
2018 год (очеред-ной финансовый год)
2019 год
(1-й год плано-вого периода)
2020 год
(2-й год плано-вого периода)

 Наименова-ние
показателя
 Наименова-ние
показателя
Наименова-ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Наиме-нование
код



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












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







3.2. Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание услуги (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения услуги (по справочникам)
Показатель объема услуги
Значение показателя объема услуги



Наименова-ние показателя
Единица измерения по ОКЕИ
Описание услуги
2018 год (очеред-ной финан-совый год)
2019 год (1-й год плано-вого периода)
2020 год (2-й год плано-вого периода)

Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показателя

Наиме-нова-ние
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
416031020133004600107011000000000001001103110
Количес-тво посеще-ний


_
В стацио-нарных условиях

Количество посещений

Едини-ца
ЕД
Библиотеч-ное, библиогра-фическое и информаци-онное обслуживание пользователей библиотеки
45000
45000
45000
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в %) – 1 %.
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно по каждой  из  работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.








ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

Раздел 1.
1. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Уникальный номер 
по базовому перечню: 07025100000000000004103
2. Категория потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
Количество клубных формирований
Число участников
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2):  нет

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы



Наимено-вание показате-ля
единица измерения по ОКЕИ
2018
 год (очеред-ной финансо-вый год)
2019
 год
(1-й год плано-вого периода)
2020
 год
(2-й год плано-вого периода)

 Наименова-ние
показателя
 Наименова-ние
показателя
Наименова-ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Наиме-нование
код



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












Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей качества работы,  в  пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы



Наименова-ние показателя
Единица измерения по ОКЕИ
Описание работы
2018 год (очеред-ной финан-совый год)
2019 год (1-й год плано-вого периода)
2020 год (2-й год плано-вого периода)

Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показателя

Наиме-нова-ние
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
416031020133004600107025100000000000004103110
Количес-тво клубных форми-рований

_
В стацио-нарных условиях
Вне стационара
Количество клубных форми-рований


Число участников
Едини-ца




Чело-век

ЕД





ЧЕЛ
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-ного народного творчества
3





41
3





41
3





41
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в %) – 1 %
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно по каждой  из  работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.













Раздел 2.
1. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Уникальный номер 
по базовому перечню: 07056100000000000006100
2. Категория потребителей работы: Физические лица, юридические лица, в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
Количество клубных формирований
Число участников
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2):  нет

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы



Наимено-вание показате-ля
единица измерения по ОКЕИ
2018
 год (очеред-ной финансо-вый год)
2019
год
(1-й год плано-вого периода)
2020
год
(2-й год плано-вого периода)

 Наименова-ние
показателя
 Наименова-ние
показателя
Наименова-ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Наиме-нование
код



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












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











3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы



Наименова-ние показателя
Единица измерения по ОКЕИ
Описание работы
2018 год (очеред-ной финан-совый год)
2019 год (1-й год плано-вого периода)
2020 год (2-й год плано-вого периода)

Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показателя

Наиме-нова-ние
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
416031020133004600107056100000000000006100101
Количес-тво клубных форми-рований

_
В стацио-нарных условиях
Вне стационара
Количество клубных форми-рований


Число участников
Едини-ца




Чело-век

ЕД





ЧЕЛ
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-ного народного творчества
25





330
25





330
25





330
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в %) – 1 %
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно по каждой  из  работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.









Раздел 3.
1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
Уникальный номер по базовому перечню: 07013100000000000008104
2. Категория потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
Количество документов
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2):     нет

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы



Наимено-вание показа-теля
Единица измерения по ОКЕИ
2018
 год (очеред-ной финан-совый год)
2019
год
(1-й год плано-вого периода)
2020
 год
(2-й год плано-вого периода)

 наименова-ние
показателя
 наименова-ние
показателя
наименова-ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Наиме-нование
Код



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











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











3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы



Наименова-ние показателя
Единица измерения по ОКЕИ
описание работы
2018 год (очеред-ной финан-совый год)
2019 год (1-й год плано-вого периода)
2020 год (2-й год плано-вого периода)

Наименова-ние
показателя
Наименова-ние
показателя
Наимено-вание
показа-теля
Наиме-нова-ние
показа-теля
наименова-ние
показателя

Наиме-нова-ние
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
416031020133004600107013100000000000008104110
Количество документов
_
_
В стацио-нарных усло-виях

Количество документов
Едини-ца
ЕД
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
99000
99000
99000
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в %) – 1%. 
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно по каждой  из  работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.










ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1)

	Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

-ликвидация учреждения;
-исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 
2. Иная информация, необходимая  для  исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1
2
3
Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
Администрация МО «Город Пикалево»
Выездная проверка
По мере необходимости
Администрация МО «Город Пикалево»

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания (форма отчета прилагается)
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально 
4.2. Сроки  представления  отчетов об исполнении  муниципального задания: в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности об  исполнении  муниципального задания: сопроводительная записка с прогнозом  результатов выполнения муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 2): _  
1) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
2) В числе  иных показателей  может  быть указано допустимое (возможное) отклонение  от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается  выполненным,  при  принятии  органом,  осуществляющим  функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных  учреждений,   решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в  пределах которого оно  считается  выполненным  (в %). В  этом случае допустимые  (возможные)  отклонения,  предусмотренные  в  пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Приложение 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ      
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от «______» __________________________ 20 ___ г.



Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата

по Сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ПО ОКВЭД





Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ___________________
______________________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) ________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения_________________________________________________________
                                                                                      (указать вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность_________________________________________________________________________
                                     (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,                  установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
РАЗДЕЛ _____

1. Наименование муниципальной услуги__________________________________________________     Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________      по базовому перечню
_____________________________________________________________________________________
2. Категория потребителей муниципальной услуги_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги



наименова-ние показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муници-пальном задании на год
испол-нено на отчетную дату
допус-тимое (возмож-ное) отклоне-ние
отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение
причина отклонения

наиме-нование
показа-теля
наиме-нование
показа-теля
наиме-нование
показа-теля
наиме-нование
показа-теля
наиме-нование
показа-теля

(наиме-нование
показа-теля)
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14














1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно  по  каждой  из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы
(цена, тариф)



наимено-вание показателя
единица измерения по ОКЕИ
утвер-ждено в муни-ципаль-ном задании на год
испол-нено на отчет-ную дату
допус-тимое (воз-мож-ное) откло-нение
отклоне-ние, превы-шающее допус-тимое
(возмож-ное) значение
причина отклонения


наиме-нование
показате-ля
наиме-нование
показате-ля
наиме-нование
показате-ля
наиме-нование
показате-ля
наиме-нование
показате-ля

наиме-нование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15














































ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
РАЗДЕЛ ____

1. Наименование работы_______________________________________________________________     Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________    по базовому перечню
_____________________________________________________________________________________
2. Категория потребителей работы ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующие качество работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы
Показатель качества работы



наиме-нование
показателя
единица измерения по ОКЕИ
утвер-ждено в муници-пальном задании на год
испол-нено на отчетную дату
допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние
отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение
причина отклонения

наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя

наиме-нование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

























































3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы
Показатель объема работы



наиме-нование
показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверж-дено в муници-пальном задании на год
исполне-но на отчетную дату
допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние
отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение
причина отклонения

наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя

наиме-нование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

























































Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________________    ___________    __________________________________
                                                          (должность)                                      (подпись)                              (расшифровка подписи)
«______» ___________________ 20 _____ г.

1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении  работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

УТВЕРЖДЕНО
                                                                               постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 12 декабря 2017 года № 569 
                                                                                                            (приложение 2)              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата
01.01.2018
по Сводному реестру

По ОКВЭД
93.19
По ОКВЭД
77.21

По ОКВЭД

96.04
 Муниципальное  учреждение «Физкультурно – оздоровительный комплекс г. Пикалево»
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Деятельность в области спорта
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
Деятельность физкультурно - оздоровительная
Вид муниципального учреждения: бюджетное
                                                                              
ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах 1) 

Раздел 1.
1. Наименование работы: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Уникальный номер 
по базовому перечню: 30023100000000000008102
2. Категория потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
Количество публикаций образовательно – просветительного характера в СМИ;
Количество участников
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2):  нет

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018
 год (очередной финансовый год)
2019
 год
(1-й год планового периода)
2020
 год
(2-й год планового периода)

 Наименова-ние
показателя
 Наименова-ние
показателя
Наименова-ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
код



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












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






3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы



Наименова-ние показателя
Единица измерения по ОКЕИ
Описание работы
2018 год (очеред-ной финан-совый год)
2019 год (1-й год плано-вого периода)
2020 год (2-й год плано-вого периода)

Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показате-ля
Наимено-вание
показателя

Наиме-нование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
41603102133004600130032100000000000008102110
Количес-тво публика-ций образова-тельно – просвети-тельного характера в СМИ
Количес-тво участни-ков

_
В стацио-нарных условиях
Вне стационара
Количество публикаций образова-тельно – просвети-тельного характера в СМИ
Едини-ца
ЕД
Уровни проведения мероприятий – Муници-пальные
80
80
80






Количество участников

Едини-ца
ЕД
Уровни проведения мероприятий – Муници-пальные
5000
5000
5000
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в %) – 1 %
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно по каждой  из  работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.




Раздел 2.
1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта

Уникальный номер по базовому перечню: 30038100000000000001100
2. Категория потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
Количество физкультурно – спортивных объединений (клубов и т. д.), пользующихся на регулярной основе открытыми спортивными объектами
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2):     нет

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы



Наимено-вание показа-теля
Единица измерения по ОКЕИ
2018
 год (очеред-ной финан-совый год)
2019
 год
(1-й год плано-вого периода)
2020
год
(2-й год плано-вого периода)

 наименова-ние
показателя
 наименова-ние
показателя
наименова-ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Наиме-нование
Код



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











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


 






3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы



Наименова-ние показателя
Единица измерения по ОКЕИ
описание работы
2018 год (очеред-ной финан-совый год)
2019 год (1-й год плано-вого периода)
2020 год (2-й год плано-вого периода)

Наименова-ние
показателя
Наименова-ние
показателя
Наимено-вание
показа-теля
Наиме-нова-ние
показа-теля
наименова-ние
показателя

Наиме-нова-ние
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
416031020133004600130038100000000000001100109
Количес-тво физкуль-турно – спортив-ных объеди-нений (клубов и т. д.)
_
_
В стацио-нарных усло-виях
Вне стационара
Количество физкуль-турно – спортивных объеди-нений (клубов и т. д.)

Едини-ца
ЕД
Обеспечение доступа к объектам спорта
8
8
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в %) – 1%. 
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно по каждой  из  работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.






ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 1)

	Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

-ликвидация учреждения;
-исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 
2. Иная информация, необходимая  для  исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1
2
3
Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
Администрация МО «Город Пикалево»
Выездная проверка
По мере необходимости
Администрация МО «Город Пикалево»

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания (форма отчета прилагается)
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально 
4.2. Сроки  представления  отчетов об исполнении  муниципального задания: в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности об  исполнении  муниципального задания: сопроводительная записка с прогнозом  результатов выполнения муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 2): _  
1) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
2) В числе  иных показателей  может  быть указано допустимое (возможное) отклонение  от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается  выполненным,  при  принятии  органом,  осуществляющим  функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных  учреждений,   решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в  пределах которого оно  считается  выполненным  (в %). В  этом случае допустимые  (возможные)  отклонения,  предусмотренные  в  пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.





Приложение 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от «______» __________________________ 20 ___ г.



Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата

по Сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ПО ОКВЭД





Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ___________________
______________________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) ________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения_________________________________________________________
                                                                                      (указать вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность_________________________________________________________________________
                                     (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,                  установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
РАЗДЕЛ _____

1. Наименование муниципальной услуги__________________________________________________     Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________      по базовому перечню
_____________________________________________________________________________________
2. Категория потребителей муниципальной услуги_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги



наименова-ние показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муници-пальном задании на год
испол-нено на отчетную дату
допус-тимое (возмож-ное) отклоне-ние
отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение
причина отклонения

наиме-нование
показа-теля
наиме-нование
показа-теля
наиме-нование
показа-теля
наиме-нование
показа-теля
наиме-нование
показа-теля

(наиме-нование
показа-теля)
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
























































	Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно  по  каждой  из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.













3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы
(цена, тариф)



наимено-вание показателя
единица измерения по ОКЕИ
утвер-ждено в муни-ципаль-ном задании на год
испол-нено на отчет-ную дату
допус-тимое (воз-мож-ное) откло-нение
отклоне-ние, превы-шающее допус-тимое
(возмож-ное) значение
причина отклонения


наиме-нование
показате-ля
наиме-нование
показате-ля
наиме-нование
показате-ля
наиме-нование
показате-ля
наиме-нование
показате-ля

наиме-нование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15





























































ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
РАЗДЕЛ ____

1. Наименование работы_______________________________________________________________     Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________    по базовому перечню
_____________________________________________________________________________________
2. Категория потребителей работы ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы
Показатель качества работы



наиме-нование
показателя
единица измерения по ОКЕИ
утвер-ждено в муници-пальном задании на год
испол-нено на отчетную дату
допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние
отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение
причина отклонения

наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя

наиме-нование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14









































































3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы
Показатель объема работы



наиме-нование
показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверж-дено в муници-пальном задании на год
исполне-но на отчетную дату
допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние
отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение
причина отклонения

наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя
наиме-нование
показателя

наиме-нование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

























































Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________________    ___________    __________________________________
                                                          (должность)                                      (подпись)                              (расшифровка подписи)
«______» ___________________ 20 _____ г.

1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении  работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

