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Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

1. Наименование работы:

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 Доля участников 
мероприятий к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

11 12 13

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

человек 792

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 115 000 116 000 117 000

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий 

Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименова

ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 1

10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 17250

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания 
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021               №147
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ОКАЗАНИЕ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 2021 году 

и плановом периоде 2022 – 2023 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный центр» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им М. Горького (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа» (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им М.П. Мусоргского» (Приложение № 8);
1.9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (Приложение № 9).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно–территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1447

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

56% 56% 56%

21 год 20 22 год 20 23 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

заполняемость 
зала процент 744

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

9650 9650 9650 250,0 250,0 250,0

1 2 3

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

число 
зрителей человек 792

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

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

Частота обновления информации
3

в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 292

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
10 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 1950 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3

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

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

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

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и конц 

программ текущего 
года по сравнению с  
предыдущим годом процент 742 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитально 
возобновле

нных) 
концертов единица 642

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 20 20 20

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1447

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

56% 56% 56%

21 год 20 22 год 20 23 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

заполняемость 
зала процент 744

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

9650 9650 9650 250,0 250,0 250,0

1 2 3

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

число 
зрителей человек 792
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

1 2 3

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

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

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 5 5 5

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 6

2

:

Р.04.1.0040Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

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

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 42 42 42

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

человек 792 11300 11350 11350 150,0

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 60% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22 Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1695

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

30,0 30,0

2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

с учетом всех 
форм 30,0

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 2550 2600 2600

22 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год

12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.002.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Показ (организация показа) концертных программ

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744

115 6 7 8

30 30 30

9 10

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 382

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

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

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

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 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

человек 792 11300 11350 11350 150,0

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 60% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22 Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1695
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

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

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

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 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

единица 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 33 33 33

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирова
ний

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Условие 1 Условие 2

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

2

4 5 6

Р.04.1.0040

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20

наименова
ние код

22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

900000.Р.27.1.
Р0400001000

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

4 5 6

2 3

9 10 11

22

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 5

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

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

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0500001000

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

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

организация 
работы 

клубных 
формирований 20 20 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

13

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

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

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

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

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4000 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 600

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

1 2 3

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

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

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

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

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4000 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 600

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

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

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

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

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4000 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 600

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 712

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4665

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.003.0Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период единица 642 4750 4800 4850

910200О.99.0.ББ6
9АА00000

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

910200О.99.0.ББ6
9АА00000

с учетом всех 
форм

в 
стационарных 

условиях
Число 

посетителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

25,0 25,0человек 792 31100 31100 31100 25,0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах во внутренних помещениях учреждения информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация в соответствии с запросом по мере обращений заявителей

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2

Работа по 
созданию 

экспозиций 14 14 14
900000.Р.27.1.Р0

470001000

в 
стационарных 

условиях
Количество 
экспозиций единица 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

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

20 21  год 20 22  год 20 23

10 11 12 13

 год
(очередной 
финансовы

й год)

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 107% 107% 107%
900000.Р.27.1.Р0

470001000
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы :
Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 155 6

130,0р. 130рчеловек 792 20100 20100 20100 130р

1 2 3 4 15

900400О.99.0.ББ
67АА00000

с учетом 
всех форм стационар

Число 
зрителей

7 8

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

13

(2-й год 
планового 
периода)

149 10 11 12

год20 23 год 20 год 2020 22

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00000
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

5 6

744 38%

101 2 3 4

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

1211

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2320 21 20

Условие 1
Содержание 

3

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

15 3015

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2

Работа по 
созданию 

экспозиций 14 14 14
900000.Р.27.1.Р0

470001000

в 
стационарных 

условиях
Количество 
экспозиций единица 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

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

20 21  год 20 22  год 20 23

10 11 12 13

 год
(очередной 
финансовы

й год)

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 107% 107% 107%
900000.Р.27.1.Р0

470001000
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы :
Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3140

Работа по 
формированию
, сохранению, 

изучению 
музейных 

предметов и 
коллекций 20936 21236 21536

13

900000.Р.27.1.
Р0350001000

Количество 
предметов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

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

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6

Доля 
оцифрованных 

музейных 
предметов из 
общего числа 

музейных 
предметов и 
коллекций процент 744 50 60 70

900000.Р.27.1.
Р0350001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

2

:

Р.04.1.0035Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций

:
В интересах общества 

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

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в 
качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20  годов23

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 155 6

130,0р. 130рчеловек 792 20100 20100 20100 130р

1 2 3 4 15

900400О.99.0.ББ
67АА00000

с учетом 
всех форм стационар

Число 
зрителей

7 8

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

13

(2-й год 
планового 
периода)

149 10 11 12

год20 23 год 20 год 2020 22

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00000
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

5 6

744 38%

101 2 3 4

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

1211

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2320 21 20

Условие 1
Содержание 

3

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

15 3015

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

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

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

120,0р. 120,0р.человек 792 3500 3500 3500 120,0р.
900400О.99.0.ББ6

7АА01000
с учетом всех 

форм на выезде

5 131 2 3 4 156

21

 Число 
зрителей

7 8 149 10 11 12

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

22 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

23

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

7875

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

7875
900400О.99.0.ББ6

7АА01000
с учетом всех 

форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по договору 
(менее 400 мест) рубль

6 10

383 7875

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

9 1211

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 22  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1181

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

15

Содержание 
2 код

Содержание 
3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

525

15

8

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

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

120,0р. 120,0р.человек 792 5800 5800 5800 120,0р.
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар

5 131 2 3 4 156

21

Число 
зрителей 

7 8 149 10 11 12

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

55%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

55%
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

6 10

744 55%

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

9 1211

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 22  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

15

Содержание 
2 код

Содержание 
3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

870

15

8

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

120,0р. 120,0р.человек 792 5800 5800 5800 120,0р.
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар

5 131 2 3 4 156

21

Число 
зрителей 

7 8 149 10 11 12

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

55%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

55%
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

6 10

744 55%

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

9 1211

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 22  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

15

Содержание 
2 код

Содержание 
3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

870

15

8
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1 код

 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

Значение показателя качества работы

1 2 4

(наименование 
показателя)

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:

3 5

наименова
ние

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0300005000

сборный 
концерт

 год

1210 11

20 21 22

7 8

100%

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

100%

6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных
) концертов и 
концертных 

программ 
текущего года 

по сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 100%

9

20
(очередной 
финансовы

й год)

 год

Значение показателя объема работы

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

7 8 9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименова
ние

Условие 2 код
(наименование 

показателя)

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Содержание 
2

13

900000.Р.27.1
.Р0300005000

сборный 
концерт

10 11 121 2 3 4

Подготовка 
сценария, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов 

(наименовани
е показателя)

Содержание 
3 Условие 1

5 6

единица 642

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

описание 
работы

20 22  год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

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

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги :
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_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.

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

112 3 12 13

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

95 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние(наименование 

показателя)
8

Условие 2

Показатель объема работы

Условие 1 Условие 2

744

7 10

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

20 23

1211

 год
Значение показателя объема работы

100%

2220 21

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год

Значение показателя качества работы

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год20 21  год 20 23  год

100% 100%

описание 
работы

процент

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние код

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние 

показател
я

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

20

15 1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2

:
Р.04.1.0029Создание спектаклей

:

Значение показателя качества работы

22  год 2020 21  год 23  год

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

20
(очередной 

финансовый
год)

Условие 2 код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
5 6 7 8 11 129 101 2 3 4

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименова
ние

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

- -

1 2 3 4 10 11

2

13

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок единица 642

97 8
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 2

125 6

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1 код

 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

Значение показателя качества работы

1 2 4

(наименование 
показателя)

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:

3 5

наименова
ние

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0300005000

сборный 
концерт

 год

1210 11

20 21 22

7 8

100%

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

100%

6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных
) концертов и 
концертных 

программ 
текущего года 

по сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 100%

9

20
(очередной 
финансовы

й год)

 год

Значение показателя объема работы

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

7 8 9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименова
ние

Условие 2 код
(наименование 

показателя)

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Содержание 
2

13

900000.Р.27.1
.Р0300005000

сборный 
концерт

10 11 121 2 3 4

Подготовка 
сценария, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов 

(наименовани
е показателя)

Содержание 
3 Условие 1

5 6

единица 642

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

описание 
работы

20 22  год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

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

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение №5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик"

Раздел 

Код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 70% 70% 70%

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

Число зрителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

180,0р. 180,0р.человек 792 7700 7720 7720 180,0р.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1155

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

 у р д  р д  р д   д  ф   р д  
лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.001.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по 

договору (менее 
400 мест) рубль 383

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

9000 9000

1 2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01000

с учетом всех 
форм на выезде 9000

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год 22 год20 год

100,0р.

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 9200 9200 9200

5 6 7 8 13 149 1510 11 12

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1350

100,0р. 100,0р.

2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01000

с учетом 
всех форм

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1380

в процентах

15
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о деятельности театра

информация о деятельности театра

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4 5 6

2 3

9 10 11

22

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

900000.Р.27.1.
Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20

наименова
ние код

21  год 20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

23

Показатель объема работы

7 8
Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Создание спектаклей
:

В интересах общества

Условие 1 Условие 2

 год 20

единица 642

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4 4 4

900000.Р.27.1.
Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляем

ых) 
постановок

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

15 64995

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

16

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Динамика  
посещений 

пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 792 105% 105% 105%
910100О.99.0.ББ8

3АА00000
с учетом всех 

форм
в стационарных 

условиях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

910100О.99.0.ББ8
3АА00000

с учетом всех 
форм

в 
стационарных 

условиях
Количество 
посещений

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица 642 433300 433400 433400

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

15 64995

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

16

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Динамика  
посещений 

пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 792 105% 105% 105%
910100О.99.0.ББ8

3АА00000
с учетом всех 

форм
в стационарных 

условиях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

910100О.99.0.ББ8
3АА00000

с учетом всех 
форм

в 
стационарных 

условиях
Количество 
посещений

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица 642 433300 433400 433400

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах во внутренних помещениях учреждения информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей

предоставление информации о деятельности 
библиотеки в соответствии с запросом в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 61500

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:

Р.04.1.0032Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

:
В интересах общества

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

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля 
документов из 

фонда 
библиотеки, 

отраженные в 
электронном 

каталоге в 
общем объеме 

фонда процент 744 65 65 67
900000.Р.27.1
.Р0320001000

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

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

работа по 
пополнению , 
сохранению и 
содержанию 

книжного 
фонда 410000 410000 410000

13

900000.Р.27.1
.Р0320001000

Количество 
документов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональных перечнях услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной 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_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.

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Образование и наука

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

человеко-
час 539 105970 105970 105970 0,0

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано художественной очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15896

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствует

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

0,0 0,0не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество 0,0

1

очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539
802112О.99.0.ББ5

5АД96000 16480 16480

11 12

16480

151052 3 4 6 7 8 13 149

22
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

20Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
периода)Условие 2

(2-й год 
планового 
периода)

2320 21 год20 23 годгод

9 10 12

22 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АД96000 не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество очная

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

21  год 20

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

42.Д44.0

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

:1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

кодУсловие 1

23

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

Условие 2

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2472

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

1 2 3 4 5

отсутствуют

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

14 15

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

9 10

28700

наименов
ание

13

код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8

человеко-
час 539

количество 
человеко-

часов 28700 0,0 0,0 0,028700

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4305

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

1 2 3 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3

вид

в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий

5

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

14 15

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

9 10

39430

наименов
ание

13

код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8

человеко-
час 539

количество 
человеко-

часов 39430 0,0 0,0 0,039430

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 5915

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

1 2 3 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3

вид

в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий

5

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

:

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние(наименование 
показателя)

23  год

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

20

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

код

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

20 22
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

 год

7 8

(очередной 
финансовый

год)

21  год20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 119 12

802112О.99.0.ББ5
5АИ32000 не указано не указано архитектура очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АИ32000 не указано не указано архитектура очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10

25500
человеко-

час 539

11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,025500 25500 0,0

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3825

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

3

1 2 3

2

отсутствуют

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Текущий

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

14 15

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

9 10

28700

наименов
ание

13

код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8

человеко-
час 539

количество 
человеко-

часов 28700 0,0 0,0 0,028700

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4305

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

3

1 2 3

2

отсутствуют

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Текущий

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения:

0506001Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 
им. М.П. Мусоргского"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Образование и наука

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 14780

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано художественной очная

человеко-
час 539 98 538 98 538 98538 0,0

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 2764
человеко-

час 539 13363 13363 13363 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21  год 20 22

2

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 2764
человеко-

час 539 13363 13363 13363 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21  год 20 22

2

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3129
человеко-

час 539 20857 20857 20857 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21  год 20 22

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 954
человеко-

час 539 6361 6361 6361 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АБ60000 не указано не указано

духовые и 
ударные 

инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АБ60000 не указано не указано

духовые и 
ударные 

инструменты очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

4

1. Наименование муниципальной услуги :

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 6811
человеко-

час 539 45409 45409 45409 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21  год 20 22

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Значение показателя объема
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
Р.04.1.0051.0002.

001

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

описание работы

20 22 год 20 23 год20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

количество 
участников 
мероприяти

я

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Показатель объема работы

100 100
Подготовка и проведение 

конкурсов, смотровчеловек 792 100

11 12 13

Р.04.1.0051.0002.
001

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Образование и наука

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

человеко-
час 539 17681 16099 16099 0,0

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано художественной очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 2652

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:     

16 17

0,0 0,0

2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты 0,0

1

очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539 170 267 267

21 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2220 20 год

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

42.Д44.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

15 26

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствуют

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 4511 4591 4591 0,0 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 677

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21 год 20 22 год20 23 год 20 20 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 16417 16417 16417 0,0  

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2462

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 5387 5387 5387 0,0 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 808

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

15 448
человеко-

час 539 2989 3784 3784 0,0 

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АГ84000 не указано не указано

музыкальный 
фольклор очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

21 год 20

в 
абсолютных 
показателях

20 21 год 20 22 год 20год 20 23 год

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименова

ние 
показателя

802112О.99.0.ББ5
5АГ84000 не указано не указано

Музыкальный 
фольклор очная

20 22

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименова
ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

6

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Значение показателя объема
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
Р.04.1.0051.0002.0

01

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

описание работы

20 22 год 20 23 год20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

Количество 
участников 
мероприяти

я

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Показатель объема работы

40 40
Подготовка и проведение 

конкурсов, смотровчеловек 792 40

11 12 13

900000.Р.27.1.Р05
10002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 6

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по 
форме согласно приложению № 6 к Порядку

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 4511 4591 4591 0,0 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 677

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 4511 4591 4591 0,0 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 677
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по 
форме согласно приложению № 6 к Порядку

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021               №158
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 

2023 ГОДОВ
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 

6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (при-

ложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                       
от ________2021 № ______

84.13
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий

84.13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр"
Наименование муниципального учреждения

Р0921

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

2

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

2. Категории потребителей работы

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

13 14
10 60

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Р.12.1.0095.00
01.001

1 2 3 4 5 6 9 10 11

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3

1

Р.12.1.0095

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 12
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792 600 600 600

Организация мероприятий, направленных на профилактику 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

находящихся в социально-опасном положении

Физические лица

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,
работы

3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютых 
показателях

14 15
10 2

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы

2. Категории потребителей работы

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

13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

10 360

131 2 3
Р.12.1.0095.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

23

4 5 6 7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального

22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы

20 21 год 20

16 16 16

Показатель объема работы

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

22  год 20

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных

Р.12.1.0098

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для

потенциалов подростков и молодежи
Физические лица от 14 до 35 лет

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

20 21  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 9

коднаименование

10 11 12
Р.12.1.0098.00

01.001
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792 3600 3600 3600
1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

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

13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

10010

10 6

1 2 3 4 5 6
Р.12.1.0099.00

01.001
1000

10 11
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 1000 1000

20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

21  год 20 22  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

792
7 8 9

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

3

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на

Р.12.1.0099
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Физические лица от 14 до 35 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20

наименование код

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

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 55 55

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Р.12.1.0098.00
01.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642
10 11 12 13

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

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

13 14
10 30

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

в процентах в абсолютных 
показателях

210

300 300 300
1 2 3

Р.12.1.0100.00 Количество 
 

  

Человек 792

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

10 11 12

(наименовани
е показателя)

4

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

Р.12.1.0100
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Физические лица

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

20 21  год 20 22  год 20 23  год

1 2 3 4

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

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

17 17 17Р.12.1.0099.00
01.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642

5 6 7 8 9

23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
ование код

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12 13

6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютных 
показателях

14 15

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

0 0

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код(наименование 
показателя)

Р.12.1.0096

Физические лица

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

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

10 11 12 13
Р.12.1.0100.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение показателя объема работы

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
ование код

01.001
 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

Организация досуга детей, подростков и молодежи

7

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютных 
показателях

14 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

10 510

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10 7

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания     ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,

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

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

321

исключение услуг (работ) из общероссийского базового перечня услуг и из регионального перечня услуг и работ

1. Предварительный контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

2. Текущий контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 

     
   

 

Р.12.1.0096.00
03.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

67 67 67

наимен
ование код

7 8 9 10 11 12 13

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

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

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

5100 5100
1 2 3 4 5 6

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

Р.12.1.0096.00
03.001

Количество 
участников 

мероприятий

Человек 792 5100
7 8 9 10 11 12

8

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отсутствуют

Отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

3. Последующий контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного 

к Порядку в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года

     
        

   
муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»

_периода в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
(далее - Порядок); отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме согласно приложению № 6 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Сроки предоставления отчетов устанавливаются в соответствии 

с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021                № 157
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАБОТ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-

нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН


