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(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым 
ему утверждается муниципальное задание)



1. Наименование 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (3)
Раздел 1

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Уникальный номер 
реестровой записи (5)

1
9101000 .99 .0.ББ83АА0 

0000

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Все виды 
библиотечного 
обслуживания
(наименование 
показателя) (5)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)
Способы

обслуживания
(наименование 
показателя) (5)

С учетом всех форм В стационарных 
условиях

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя (5)

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

единица измерения
наименование

(5)

Процент

код по 
ОКЕИ 

(6)

744

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

7
1

(460)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

1
(460)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

4
(1830)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги(7)

процентах

10

в
абсолютных
показателях

11

2336



3.2. П оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной

услуги <5>

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

услуги <5>

Все виды 
библиотечного 
обслуживания
наименование 
показателя <5>

1

9101000.99.0.ББ8 
3AA00000

Все виды
библиотечного
обслуживания

Способы
обслуживания
наименование 
показателя <5>

В стационарных 
условиях

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

<5>

единица
измерения

наименов 
ание <5>

Количество
посещений

единица

код по 
ОКЕИ

<6>

642

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

46720

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

47180

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

49010

Размер платы (цена, тариф)
<8>

20 год
(очередно

й
финансов 

ый год)

10

20 год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

11

20_
год (2-й 

год 
планово 

го
периода 

)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 
<7>

процентах

12 13

в
абсолютны

х
величинах

14

2336

1 НТ —  пшвовые акты, у с т а н а в ш ш ^ ^ -------
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- -
------------------------------------------------------------------------ — -----------

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление Главы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения от 26.02.2016 №71-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной

у сл у ги  «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на вывеске у входа в здания (помещения) 
учреждения

Данные об учреждении (структурном подразделении), 
график работы структурных подразделений 
(библиотек)

При изменении состава инф орм ации

через сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

О месте нахождения учреждения и структурных 
подразделений (библиотек), график работы 
структурных подразделений (библиотек), данные о 
руководителях, справочные телефоны

При изменении состава информации

посредством размещения информации на 
информационных стендах в зданиях 
(помещениях) учреждения

Об услугах, предоставляемых учреждением 
(структурными подразделениями) и порядке их 
предоставления

При изменении состава информ ации

через средства массовой информации (радио, 
периодическая печать, сеть «Интернет»)

Информация о месте, времени, платности и виде 
предоставляемой услуги (мероприятия)

за  10 дней до мероприятия

посредством различных форм рекламы (афиши 
на рекламных стендах, баннеры, печатная 
рекламная продукция, бегущая строка)

Информация о месте, времени, платности и виде 
предоставляемой услуги (мероприятия)

за 10 дней до мероприятия

по телефону Информация о месте, времени, платности и виде 
предоставляемой услуги (мероприятия)

по мере востребованности

при личном посещении учреждений по мере востребованности



Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

Показ кинофильмов Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
пргионяпьнпму пепечню

47.020.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(4)

Уникальный номер 
реестровой записи (5)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Места показа
(наименование 
показателя) (5)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

5914 0 0 0 .9 9 .0 .Б Б 8 5  АА01 ООО На закрытой 
площадке

Способ
обслуживания
(наименование 
показателя)(5)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

В стационарных 
условиях

наименование 
показателя (5)

единица измерения

Средняя
заполняемость
кинотеатра

наименование

(5)

Процент

код
по

ОКЕИ
(6)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги(7)

744

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

71
(170)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

71
(170)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

процентах

71
(170)

10

в
абсолютных
показателях

11

Приложение 1: План проведения показа кинофильмов (бесплатных) на 2020 год



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, 
характеризуют, 
ий содержание 
муниципально 
й услуги <5>

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги <5>

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)
<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <7>

Места показа
наименование 

показателя <5>

Способ
обслуживания
наименование 

показателя <5>

наименован
ие

показателя
<5>

единица
измерения

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1 -й год 
планово 

го
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(очередно

й
финансов 

ый год)

20__год
(1 -й год 
планово 

го
периода)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
величинахнаименован 

ие <5>
код
по

ОКЕ
И

<6>

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

591400О.99.0.ББ85АА0
1000

На закрытой 
площадке

В
стационарных
условиях

Число
зрителей

человек 792 1200 1200 1200

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление Главы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения от 26.02.2016 №71-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на вывеске у входа в здания (помещения) 
учреждения

Данные об учреждении (структурном подразделении), 
график работы структурных подразделений (кинозала)

При изменении состава информации

через сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»,

О месте нахождения учреждения и структурных 
подразделений (кинозала), график работы структурных 
подразделений (кинозала), данные о руководителях, 
справочные телефоны

При изменении состава информации

посредством размещения информации на 
информационных стендах в зданиях 
(помещениях) учреждения

Об услугах, предоставляемых учреждением 
(структурными подразделениями) и порядке их 
предоставления

При изменении состава информации

через средства массовой информации (радио, 
периодическая печать, сеть «Интернет»)

Информация о месте, времени, платности и виде 
предоставляемой услуги (мероприятия)

за 10 дней до мероприятия

посредством различных форм рекламы (афиши 
на рекламных стендах, баннеры, печатная 
рекламная продукция, бегущая строка)

Информация о месте, времени, платности и виде 
предоставляемой услуги (мероприятия)

за 10 дней до мероприятия

по телефону Информация о месте, времени, платности и виде по мере востребованности

при личном посещении учреждений
предоставляемой услуги (мероприятия)

по мере востребованности



а Код по общероссийскому
L. Наименование муниципальной услуги оказ кино и базовому перечню или

Раздел 3
47.007.0

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(4)

УСЛУГИ

j .

Уникальный номер 
реестровой записи (5)

Показатель, 
характеризую щи й 

содержание 
муниципальной

услуги (по 
справочникам)

Места показа
(наименование 
показателя) (5)

1
5914000.99.0. ББ73АА0 
1000

На закрытой 
площадке

Показатель,
характеризующий
условия (формы) 

оказания
муниципальной

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Способ
обслуживания
(наименование 
показателя) (5)

наименование 
показателя (5)

единица измерения

В стационарных 
условиях

наименовани
е (5)

код
по

ОКЕ
И
(6)
6

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги(7)

в процентах

Средняя
заполняемость
кинотеатра

Процент 744 3
(7 чел.)

3
(7 чел.)

3,3 
(8 чел.)

в
абсолютных
показателях

11



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, 
характеризую т 
ий содержание 
муниципальной 

услуги <5>

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги <5>

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)
<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги <7>

Места показа
наименование 

показателя <5>

Способ
обслуживания
наименование 
показателя <5>

наименование
показателя

<5>

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 
год (1 -й 

год 
планово 

го
периода

)

2022 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
периода 

)

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2021 
год (1 -й 

год 
планов 

ого 
периода 

)

2022 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
периода 

)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
величина

X

наименование
<5>

код по 
ОКЕИ

<6>

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

5914000.99.0.ББ 
73АА01000

На закрытой 
площадке

В стационарных 
условиях

Число
зрителей

человек 792 13250 13378 13504 167-00 5 662

Приложение 2: План проведения показа кинофильмов (платных) на 2020 год
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Главы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

от 20.12.2019 496-п Об утверждении Перечня платных услуг и предельных 
тарифов на услуги, оказываемые населению 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
информационной, культурно - досуговой и спортивной 
деятельности» на 2020 год



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление Главы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения от 26.02.2016 №71-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на вывеске у входа в здания (помещения) 
учреждения

Данные об учреждении (структурном подразделении), 
график работы структурных подразделений (кинозала)

11ри изменении состава информации

через сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»,

О месте нахождения учреждения и структурных 
подразделений (кинозала), график работы структурных 
подразделений (кинозала), данные о руководителях, 
справочные телефоны

При изменении состава информации

посредством размещения информации на 
информационных стендах в зданиях 
(помещениях) учреждения

Об услугах, предоставляемых учреждением 
(структурными подразделениями) и порядке их 
предоставления

При изменении состава информации

через средства массовой информации (радио, 
периодическая печать, сеть «Интернет»)

Информация о месте, времени, платности и виде 
предоставляемой услуги (мероприятия)

за 10 дней до мероприятия

посредством различных форм рекламы (афиши 
на рекламных стендах, баннеры, печатная 
рекламная продукция, бегущая строка)

Информация о месте, времени, платности и виде 
предоставляемой услуги (мероприятия)

за 10 дней до мероприятия

по телефону Информация о месте, времени, платности и виде 
предоставляемой услуги (мероприятия)

по мере востребованности

при личном посещении учреждений по мере востребованности



Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 1

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Код по 
региональному 

перечню

07.013.1

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

работы <7>

наименование 
показателя <5>

наименовани 
е показателя

<5>

наименовани 
е показателя

<5>

наименовани 
е показателя

<5>

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в абсолютных 
величинах

наименова 
ние <5>

код по 
ОКЕИ

<6>

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

070131000000000000081
04

Сохранение 
объема фонда 
библиотеки 
по сравнению 
с
предыдущим
годом

процент 744 100 100 100 5 3500



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи
<5>

Показатель,
характеризую
щий
содержание
работы

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер
платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
работы <7>

наименование
показателя
<5>

наименование
показателя
<5>

наименова
ние
показателя
<5>

единица
измерения

описан
ие
работы

2020 год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2021
год
(1 -й год 
планово 
го
периода
)

2022
год
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2020 год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2021
год
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2022
год
(2-й год 
планово 
го
периода
)

в
процент
ах

в
абсолютн
ых
величина
X

наименова 
ние <5>

код
по
ОКЕ
И
<6>

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

070131000000000000
08104

количество
документо
в

единица 642 70094 70094 70094 5 3500

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <8>

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -



Раздел 2

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

Код по 
региональному 

перечню

07.025.]

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы <7>

наименование 
показателя <5>

наименование
показателя

<5>

наименование
показателя

<5>

наименование
показателя

<5>

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в в
абсолютных
величинахнаименование

<5>
код
по

ОКЕИ
<6>

процентах

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

0702510000000000004103 сохранение
количества

клубных
формирований

процент 744 100 100 100 5 3



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

<5>

Показатель,
характеризую

щий
содержание

работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименование
показателя

<5>

наименование
показателя

<5>

наименован
ие

показателя
<5>

единица
измерения

описан
ие

работы

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 
год 

(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
величина

X
наименова 

ние <5>
код
по

ОКЕ
И

<6>

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

07025100000000000
04103

количество
клубных
формирова
ний

единица 56 56 56 5 3

Приложение 3: Список кружков, любительских объединений (клубы) учреждений культуры МБУ «ЦИКД и СД»
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <8>

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -



Раздел 3

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Код по
региональному

перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица

Юридические лица

07.049.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы <7>

наименование 
показателя <5>

наименование
показателя

<5>

наименовани 
е показателя

<5>

наименование
показателя

<5>

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в в
абсолютны

X
величинах

наименовани
е <5>

код 
по 

ОКЕ 
И <6>

процента
X

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

070491001000000000051
02

культурно - 
массовые (иные 

зрелищные 
мероприятия)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

<5>

Показатель,
характеризую

щий
содержание

работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименование
показателя

<5>

наименование
показателя

<5>

наименова
ние

показателя
<5>

единица
измерения

описан
ие

работы

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 
год 

(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

в
абсолюты

ых
величина

X
наименова 

ние <5>
код
по

ОКЕ
И

<6>

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

070491001000000000
05102

культурно -
массовые
(иные
зрелищные
мероприятия)

количество
проведенн
ых
мероприят
ий

единица 642 960 960 960 5 48

Приложение 4: Культурно-массовые мероприятия учреждений культуры МБУ «ЦИКД и СД» Байкаловского сельского поселения
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <8>_______________

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Главы муниципального 
образования Байкаловского 

сельского поселения

от 20.12.2019 496-п Об утверждении Перечня платных услуг и предельных 
тарифов на услуги, оказываемые населению 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
информационной, культурно-досуговой и спортивной 
деятельности» на 2020 год



Раздел 4

Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно- Код по
1. Наименование работы досуговые, спортивно-массовые) региональному

перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица

Юридические лица

10.044.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы <7>

Тип досуговой 
деятельности
наименование 
показателя <5>

наименование 
показателя <5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения 2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименовани 

е <5>
код по 
ОКЕИ

<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ю0441002000000000031
00

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

У довлетворенность 
потребителей 

качеством 
проведенных 
мероприятий 
(отсутствие 
письменных 
претензий)

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

<5>

Показатель,
характеризую

щий
содержание

работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименование
показателя

<5>

наименование
показателя

<5>

наименова
ние

показателя
<5>

единица
измерения

описан
ие

работы

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 
год 

(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 
год 

(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
величина

X
наименова 

ние <5>
код
по

ОКЕ
И

<6>

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100441002000000000
03100

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия
...

количество
мероприят

ИЙ

единица 642 19 19 19

Приложение 5: План мероприятий по молодежной политике на 2020 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <8>

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -



Раздел 5

1. Наименование работы Организация и проведение официальных муниципальных спортивных Код по
мероприятий региональному

перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы <7>

наименование 
показателя <5>

наименование 
показателя <5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процентах

в абсолютных 
величинах

наименование
<5>

код по 
ОКЕИ

<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3001710060010000000810
2

Муниципальные Удовлетворенно 
сть участников 
организацией и 
проведением 
мероприятия 
(отсутствие 
письменных 
претензий)

процент 744 100 100 100

30.017.1



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

<5>

Показатель,
характеризую

щий
содержание

работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименование
показателя

<5>

наименование
показателя

<5>

наименова
ние

показателя
<5>

единица
измерения

описан
ие

работы

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 
год 

(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
величина

X
наименова 

ние <5>
код
по

ОКЕ
И

<6>

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

300171006001000000
08102

количество 
мероприят 

ИЙ

штука 15 15 15

Приложение 6: План спортивных мероприятий, проводимых на территории Байкаловского сельского поселения, в 2020 году

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <8>

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -



Раздел 6

Организация и проведение официальных муниципальных Код по
1. Наименование работы физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий региональному

перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

30.019.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы <7>

наименование 
показателя <5>

наименование 
показателя <5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование

<5>
код по 
ОКЕИ

<6>

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

3001910060000000000810 
8

Муниципальные У довлетвореннос 
ть участников 
организацией и 
проведением 
мероприятия 
(отсутствие 
письменных 
претензий)

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

<5>

Показатель,
характеризую

щий
содержание

работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименование
показателя

<5>

наименование
показателя

<5>

наименова
ние

показателя
<5>

единица
измерения

описан
ие

работы

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
величина

X
наименова 

ние <5>
код
по

ОКЕ
И

<6>

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

300191006000000000
08108

------------------

количество
мероприят

ий

штука 15 15 15

Приложение 7: План физкультурных мероприятий, проводимых на территории Байкаловского сельского поселения, на 2020 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <8>

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания подтверждающие документы  
объемных показателей
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

внешняя ежеквартальная Администрация муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения

внешняя годовая Администрация муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению №3 Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденного Постановлением от 11.07.2019 №267-п
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартальная, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартальная: не позднее 10 числа месяца после отчетного 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 01 декабря финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим 
итогом с начала года
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10>___________________________________________

<1> Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг 
(работ) с указанием порядкового номера раздела.



<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом 
перечне или модельном региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг 
(работ), установленными при необходимости учредителем бюджетных или автономных учреждений, распорядителем средств местного бюджета, 
в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональным перечнем.
<7> Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или 

если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатель не указывается.

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
муниципального задания указанный показатель не формируется.

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 

муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают 
значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального 
задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в 
числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в 
том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


