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НОЕШ ^РАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС ■
ХАйЭД>1-МАНСИЙСКОГО а в т о н о м н о г о  ОКРУГА -  Ю ГРЫ  

ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£ & » q e u a b b A  2016 г. № &<$Э Т- 
■V 7

Об установлении муниципального задания 
для Лангепасского городского муниципального автономного учреждения 

«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

В соответствии с Уставом города Лангепаса, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
постановления администрации города Лангепаса от 09.09.2015 №1506 «О порядке формирования 
(изменения) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального 
образования городской округ город Лангепас» (ред. от 10.08.2016), постановления администрации 
города Лангепаса от 22.11.2016 №1934 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных, 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере образования 
и молодежной политики муниципального образования городской округ город Лангепас, на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годы», распоряжения администрации города Лангепаса 
от 26.10.2009 №236-р «О создании Лангепасского городского муниципального автономного 
учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» (ред. от 01.09.2014):

1. Установить муниципальное задание для Лангепасского городского муниципального 
автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годы, согласно приложению.

2. Лангепасскому городскому муниципальному автономному учреждению «Центр по 
работе с детьми и молодежью «Фортуна» (Е.И.Захаров) осуществлять в соответствии с 
установленным заданием деятельность, связанную с оказанием услуг.

3. Департаменту образования и молодежной политики администрации города 
Лангепаса (А.В.Милкин):

3.1. Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания.
3.2. Осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципального задания путем 

предоставления субсидий из бюджета городского округа город Лангепас в порядке, 
установленном нормативным правовым актом муниципального образования, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа город Лангепаса на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годы, на основании соглашения, заключенного между Лангепасским городским 
муниципальным автономным учреждением «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 
и департаментом образования и молодежной политики администрации города Лангепаса.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Лангепаса И.Г. Омельченко.



Приложение
к постановлению администрации города Лангепаса
о т"  tg, S  " qs2kLG5pЛ  2016 г. №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

Наименование муниципального учреждения:

Форма по
______________ Лангепасское городское муниципальное автономное учреж дение_______________ _____________________ОКУД

___________________«Центр по работ е с детьми и молодеж ью «Фортуна»___________________ _____________________Дата
Виды деятельности муниципального учреждения:_________________________________________________________________по сводному 
________________________________________________________________________________________ _______________________ реестру

Предоставление прочих персональных услуг _______________________________________________________________________ j j0 ОКВЭД

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки______ _____________________ По ОКВЭД

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа_________________________________________________________ По ОКВЭД
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, ^  (w g g r r
деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики_____________________  ^

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий_______ ^
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения:
Прочее культурно-просветительское учреэ/сдение_______________________________________________

Коды

0506001

93.05

92.72

92.51

75.13

84.13

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Ч асть 1. Сведении об оказы ваемых муниципальны х услугах 2 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: 
Организация временного трудоустройства

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель качества Значение показателя

Уникальный
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия(формы) оказания 

муниципальной услуги

муниципальной услуги муниципальной услуги

номер
реестровой

Единица 
измерения ОКЕИ

2017 2018 2019

записи
Наименование

показателя Наимено
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)



nimojaicjm, ларшаеризующие ооъем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена,тариф)

Наименование показателя

Единица измерения 
ОКЕИ

2017 2018 2019 2017 год 
и плановый период 

2018-2019(наименование
показателя)

Условия (форм) 
оказания услуги

Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23006000000000001005100 очная Численность граждан, 

получивших государственную 
услугу по временному 

трудоустройству

человек 792 670 670 670 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) (+/-)5-10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Муниципальная услуга оказывается на безвозмездной 
основе.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

- Приказ от 12.02.2013 № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»___________________________________________

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Через официальный сайт администрации города Лангепаса 
(www.admlangepas.ru)
2. Через официальный сайт учреждения (www.lgfortuna.ru)
3. На информационных стендах учреждения
4. Непосредственно специалистами отдела и учреждения:
*на личном приеме у специалистов отдела или учреждения;
* по телефону;
*письменно по почте, электронной почте или в Интернет-приемной на сайте 
учреждения (www.lgfortuna.ru);
*посредством распространения информационных буклетов, через СМИ

режим работы; фамилии, имена, 
отчества специалистов, 

осуществляющих прием и 
информирование; номера телефонов; 

адрес официального сайта и электронной 
почты; период и место трудоустройства

в течение календарного года, по 
мере необходимости

http://www.admlangepas.ru
http://www.lgfortuna.ru
http://www.lgfortuna.ru


Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация отдыха детей и молодежи______________________________________________________  Уникальный номер по

____________________________________________________________________________________________  базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги:______________________________________________________________ (отраслевому) 
Физические лица (несовершеннолетние граждане в возрасте от 7 до 18 лет)______________________ перечню

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

10 .028.0  •

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения ОКЕИ

2017 2018 2019

Наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
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(Уникальный 
номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
, размер платы 

(цена,тариф)

Наименование показателя

Единица измерения 
ОКЕИ 2017 2018 2019

2017 год 
и плановый период 

2018-2019(наименование
показателя)

Справочник
периодов

пребывания

Наимено
вание Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '
10028000000000001006101 в каникулярное время с 

круглосуточным 
пребыванием

Количество человек человек 792 250 250 255 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных, показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) (+/-)5-10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Муниципальная услуга оказывается на безвозмездной 
основе.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской» Федерации» _________________________________

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Через официальный сайт администрации города Лангепаса 
(www.admlangepas.ru)
2. Через официальный сайт учреждения (www.Iefortuna.ru)
2.1.Электронная регистрация потенциальных потребителей путевок в 
ДСОЛ
3. На информационных стендах учреждения
4. Непосредственно специалистами отдела и учреждения:
*на личном приеме у специалистов отдела или учреждения;
* по телефону;
♦письменно по почте, электронной почте или в Интернет-приемной на 
сайте учреждения (www.lgfortuna.ru);
♦посредством распространения информационных буклетов, через СМИ.

режим работы; фамилии, имена, отчества 
специалистов, осуществляющих прием и 

информирование; номера телефонов; адрес 
официального сайта и электронной почты; 

перечень необходимых документов, информация 
об оздоровительных учреждениях (наименование 

и период оздоровления)

в течение календарного года, 
по мере необходимости

http://www.admlangepas.ru
http://www.Iefortuna.ru
http://www.lgfortuna.ru


Ч асть 2. Сведения о выполняемы х работах 4

Раздел 1

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

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества_____________

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

3.1 Показатели

Уникальный
номер

реестровой
записи

, характеризую щ ие качество  работы  5: 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения ОКЕИ

2017 2018 2019

Наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому) 

перечню



,3.2. Показатели, характеризующие объем .работы:

Уникальный 
номер реестровой записи

Показатель, 
характер изующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(ценадариф)

Наименование показателя

Единица измерения 
ОКЕИ 2017 2018 2019

2017 2018 2019

(наименование
показателя)

Наимено
вание Код

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

07025100000000000004101
очная Количество клубных 

формирований
единица 642 5 5 5 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - (+/-)5-10%



1. Наименование работы:
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в_____
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового образа жизни_____________________________________

2. Категории потребителей работы: 
физические лица. 

Раздел 2 ,

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения ОКЕИ

2017 2018 2019

Наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому) 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)



3.2, Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
ОКЕИ

2017 2018 2019 2017 2018. 2019

(наименование
показателя)

Наимено
вание Код

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

10051100000000000005100
очная Количество

мероприятий
единица 642 80 80 85 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - (+/-)5-10%



1. Н аименование работы:
Организация досуга детей, подростков и молодежи У никальны й пом ер по 

___________________________________ _________________________________________________________ базовом у(отраслевом у)
2. Категории потребителей работы: перечню 
физические лица_____________________________________ ____ ______________

, Раздел 3

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения ОКЕИ

2017 2018 2019

Наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

10 . 044.1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)



Уникальный 
номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
хар актер изу ю щи й 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
муниципальной 

услуги

Среднегодово 
размер платы 
(цена,тариф)

муниципальной услуги оказания
муниципальной

услуги

Единица измерения 
ОКЕИ

2017 2018 2019 2017 2018 2

(наименование показателя) Наименование
показателя

Наимено
вание Код

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

10044100200000000003100
Культурно-досуговые,
спортивно-массовые

мероприятия

очная Количество
мероприятий

единица 642 50 50 55 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - (+/-)5-10%



Раздел 4

1. Наименование работы:
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи_________

2. Категории потребителей работы:
- физические лица. ______________________________________________

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому) 

перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения ОКЕИ

2017 2018 2019

Наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой записи

Показатель, 
характеризую щий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена,тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
ОКЕИ

2017 2018 2019 2017 2017 2019

(наименование показателя) Наимено
вание Код

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

10050100000000000006100
очная Количество

мероприятий
единица 642 80 80 85 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - (+/-)5-10%



Раздел _5

1. Наименование работы:
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
2. Категории потребителей работы:
- физические лица.________________________________________________________ ________

У никальный номер по 
базовому(отраслевому) 

перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы

10 .043 . 1 .

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения ОКЕИ

2017 2018 2019

Наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5(+/-)5-10%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание муниципальной

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы)

Показатель качества м униципальной 
услуги

Значение показателя 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена,тариф)

услуги оказания
муниципальной

услуги

Единица измерения 
ОКЕИ

2017 2018 2019 2017 2018 2019

(наименование показателя) Наименование
показателя

Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10043100000000000006101 очн ая Количество

мероприятий
единица 642 50 50 50 0,00

Допустимые (возможные) Отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5(+/-)5-10%



Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального заданиям: ликвидация (реорганизация) учреждения либо структурного 
подразделения учреждения, выполняющего муниципальное задание; принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания включает в себя: уведомление исполнительного (контрольного) органа 
государственной власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения муниципального задания; представление в течение 5-ти 
рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: установление соответствия фактического 
объема услуг, оказанных учреждением, плановым значениям муниципального задания; установление соблюдения учреждением процедур оказания 
муниципальных услуг (работ)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Проведение проверок, в том числе с выходом на 
мероприятия (выявление и устранение нарушений 
прав граждан, рассмотрение и принятие 
соответствующих решений, подготовка ответов на 
обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц)

на основании плана работы департамента 
образования и молодежной политики 

администрации 
города Лангепаса

департамент образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса

2. Текущий контроль (визуальный, аналитический, 
измерительный, экспертный, социологический 
опрос)

на основании плана работы департамента 
образования и молодежной политики 

администрации 
города Лангепаса

департамент образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса

3. Плановые (внеплановые проверки) комплексные, 
тематические

на основании плана работы департамента 
образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса; 
при поступлении обращений и жалоб

департамент образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчета об исполнении муниципального задания предоставляется в 

департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса в печатном виде за подписью руководителя учреждения.



ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Наименование муниципального учреждения:

Форма по 
ОКУД

Дата
по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Виды деятельности муниципального учреждения:_____ _____________________________________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах z
Уникальный номер

, ( по базовому
( отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги: перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестро 
вой записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципально 

й услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Наимен
ование
показат

еля

Единица измерения 
ОКЕИ

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании на 
год

Исполнено
па

отчетную
дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

Отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

Наименов
ание

КОД

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

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименован
ие

показателя

Единица измерения 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполне 
но на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименован
ие

код

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел____ Уникальный номер

по базовому 
( отраслевому)

, Наименование работы: перечню

2. Категории потребителей работы:______________________________________________________ _
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
У ни кал ьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия(формы ) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Наименовани 
е показателя

Единица 
измерения ОКЕИ

Утверж дено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

И сполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причи
на

отклон
енияНаименова

ние
код

(наименование
показателя)

(наим енова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание работы

Показатель, характеризую щ ий 
условия(ф орм ы ) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Наименов
ание

показател
я

Единица 
измерения ОКЕИ

Утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонение, 
превышающее 

допустимое(возмо 
ж ное)значение

причина
отклонен

ияНаименован
ие

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)_______________________  _________________________ ___________________
( должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

f


