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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги _______
О рганизация и проведение культурно-массовых мероприятии

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Ф изические лица; Ю ридические лица_____________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗА.  Показатели, характеризую щ ие качествомуниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

услуги условия(фор
м\ ши.н !

мы) оказания
^мпй vrnvrM

едини 
к ;чах.

ia
-ШЯ

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный
номер

реестровой
записи

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

наименование
показателя наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
с показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

6570100001310
0946050705900
0300000000002
103101

методические
семинары

(конференции)

Выполнение плана 11роцент 001 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показа гель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

11оказатсль. 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
пп ПКТ.И

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

5»

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6570100001310
0946050705900
0300000000002
103101

методическ
ие
семинары
(конференц
ии)

кол-во
проведении
X

мероприяти
й
количество
проведении

штука 002 120 120 120

Кол-во
участников
мероприяти
й

человек 1500 1500 1500

Допустимые (возможны е) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | |

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

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата $1 мер наименьшие

1 2 3 1 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»"
Федеральный закон Г осу дарственная Дума Российской Федерации от 06 .10 .1999 № 184-ФЗ "«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации"____________ _____________________________________________________________________________________________

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 16.09.2003 №131-Ф3 "«Об общих принципах организации местного самоуправления"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляю! необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

Письменном информирование

Индивидуальное письменное информирование при 
обращении 1раждан путем почтовых отправлений или по 
элетронной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении, или способа 
обращения заинтересованного лица за информацией). 11о мерс обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных прсдставителей)по телефону

По мере обращения

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге.

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03  "Закон об 
образовании в РФ", с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также формат предоставления на нем обязательной к 
размещению информации об образовательной 
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 N7 8 5
"Об утверждении требований к структуре официального 
сайга образовательной организации в ипформациопно- По мере изменения информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных

2. Категории потребителей рабо'
физические лица, юридические лица, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления. Государственные 
учреждения, муниципальные учреждения___________________

Уникальный номер 

по базовому

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
1 Указатель, характеризующий 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующим содержание 
работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

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

657010000131
009460509011
100000000000

006104101
выполнение
плана процент 001 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ______________________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

11оказатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановою 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

657010000131 
009460509011

Ведение
информацион

количество 
информац 
ионных 
ресурсов и 
баз данных

единица 
но ОКЕИ 003

Деятельное 
ть по
созданию и 
использова 
нию баз 
данных и 
информаци 5 5 5

100000000000
006104101

ных ресурсов 
и баз данных

Количеств 
о записей единица 002

онных
ресурсов 5000 5000 5000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах ко торых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ______________________



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 2

1. Наименование работы ________________________________ _________ ___________________
Организация проведения обществен но-значимых мероприятий в сфере оОразования, науки и
молодежной политики

2. Категории потребителей рабо в интересах общества

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому) перечню

657010000 
131009460 
511Г67100 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 1 1 0 0 1 0 1

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
11оказатель, характеризующий 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Уникальный
номер

реестровой

1юказатель, характеризующим содержание 
работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

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

657010000131 
009460511Г67 
100000000000 

001100101

общественно
значимые 

мероприятия в 
сфере 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики

выполнение
плана процент 001 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ______________________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема рабо ты

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

И год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

657010000131 
009460511Г67 
100000000000

общественно
значимые 

мероприятия 
в сфере 

образования, 
науки и 

молодежной
количество
мероприят

001100101 политики ИИ штука 001 4 5 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ______________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнениямуниципальиого задания _______________________________________________
л ш ч е ш д с ш .п .м  ^ ч р е ж д е п п л ,

реорганизация учреждения;
окончание периода действия лицензии на предоставления муниципальной услуги; 
окончание периода действия свидетельства об аккредитации муниципального учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность
М уни цип альн ы е органы , осущ ествляю щ ие 

контроль за вы полнением  муниципального задания



1 2

Т екущ ий контроль

отдел образования К ировского  района У правления 
образования А дм инистрации города Е катеринбурга

П оследую щ ий контроль

но мере необходим ости (в случае  поступлений 
обоснованны х ж алоб п отреби телей , требований 

правоохранительны х орган ов)
У п равлен ие образования А дм инистрации города 
Е катеринбурга

П роверка камеральная о расходовании бю дж етны х 
субсидий, объем а оказы ваемы х м униципальны х 
услуг (вы полнения работ)

.

Исполнитель муниципального задания представляет в отдел образования 
Кировского района Управления образования Администрации города 
Екатеринбурга отчет об исполнении муниципального задания, а также

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальног задания пояснительную записку о результатах исполнения муниципального________
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________ ежеквартально____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______ 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом______

предварительный отчет за соответствующий финансовый год в срок до 2 декабря текущего финансового года__________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ______________________________________________________________
Руководитель МБУ ИМЦ Кировского района_____  : < у & ______  Удебкина Н.И. __________________

Подпись ФИО (полностью)

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

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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 порядковою номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципапьного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящеюмуниципального задания, не заполняются.


