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 Продолжение приложения № 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах  1) 
Раздел 1 

1.Наименование муниципальной   услуги 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

07.031.1 
 

 

2.Категории потребителей муниципальной  услуги    
физические, юридические лица 

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 
реестровый 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальный 

услуги 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование показателя)  (наименование показателя) 
 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственн

ом 
задании 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причина 
отклонения 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
07031107100000
000000101 Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

в 
стационарных 

условиях, выездные 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальной услуги 

% 744 100 100 Нет отклонений 
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 Продолжение приложения № 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

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

Уникальный 
номер 

реестровый 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальный 

услуги 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

(наименование показателя)  (наименование показателя) 
 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственн

ом 
задании 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причина 
отклонения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
07031107100000
000000101 Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

в 
стационарных 

условиях, выездные 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

шт. 796 565 592 Нет отклонений 

Количество зрителей человек 792 110000 110119  
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 Продолжение приложения № 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 
 

Раздел 2 

1.Наименование муниципальной   услуги 
Показ кинофильмов 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

07.039.0 
 

 

2.Категории потребителей муниципальной  услуги    
Физические лица 

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 
реестровый 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальный 

услуги 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование показателя)  (наименование показателя) 
 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственн

ом 
задании 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причина 
отклонения 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
07039000000000
030004101 кинопоказ на 

закрытой площадке 
в 

стационарных 
условиях 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальной услуги 

% 744 100 100 Нет отклонений 
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 Продолжение приложения № 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

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

Уникальный 
номер 

реестровый 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальный 

услуги 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

(наименование показателя)  (наименование показателя) 
 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственн

ом 
задании 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причина 
отклонения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
07039000000000
030004101 кинопоказ на 

закрытой площадке 
в 

стационарных 
условиях 

Количество 
кинопоказов 

шт. 796 1000 1018 Нет отклонений 

Количество зрителей человек 792 10000 10383 Нет отклонений 
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 Продолжение приложения № 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 
 

 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 2)  

 
Раздел 1 

1.Наименование работы: Создание концертов и концертных программ Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

07.009.1 
 

2.Категории потребителей работы  физические, юридические лица 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
Уникальн
ый номер 
реестров

ый 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

 
Показатель качества работы 

 (наименование показателя) (наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

государс
твенном 
задании 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне 
ние 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклоне 

ния 
наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
07009104700
00000000910
1 

Создание концертов и концертных 
программ 

В стационарных 
условиях, 
выездные 

Доля новых 
концертных программ 

по отношению к 
общему количеству 

мероприятий 

% 744 14 15   Квартальн
ый отчёт 
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 Продолжение приложения № 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 
 
 
3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальн
ый номер 
реестров

ый 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

 
Показатель объема работы 

 (наименование показателя) (наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

государс
твенном 
задании 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне 
ние 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклоне 

ния 
наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
07009104700
00000000910
1 

Создание концертов и концертных 
программ 

В стационарных 
условиях, 
выездные 

количество новых 
концертных программ 

и представлений 

шт 796 125 115    

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2 

1.Наименование работы  
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 Продолжение приложения № 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 
 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества_ 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

07.021.1 
 

2.Категории потребителей работы  физические лица _ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 
 
 
Уникальн
ый номер 
реестров

ый 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

 
Показатель качества работы 

 (наименование показателя)  (наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

исполне
но на 
отчет-

ную дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне 
ние 

отклоне-
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклоне 

ния наиме
но-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
070211000
000000000
08103 

Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества 

В стационарных 
условиях 

укомплектованность 
специалистами основного 

персонала 

челове
к 

792 44 44   нет 
отклонен
ий 

Количество участников 
конкурсов, фестивалей 

челове
к 

792 126 538    
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 Продолжение приложения № 2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 
 
Примечания: 
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)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. 
 
 


