
Приложение №2 

к Постановлению главы 

Новолялинского городского округа 

от 04.02.2020г. №94  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020– 2022годы 

Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского городского округа «Лобвинский центр культуры и спорта  
имени Ивана Фомича Бондаренко» 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел  1 

1. Характеристики работы: 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Формы 

осуществления 

работы 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Способы 

выполнения 

работы  

________ 

(наименовани

е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

949916Ф.99.1.АГ84А

А00000 

с учетом всех 

форм 

 

- 

 

- в 

стационарных 

условиях 

- 

2. Категории потребителей работы:     физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Доля клубных 

формирований для 

детей и подростков 

от общего числа 

клубных 

формирований 

Процент 744 

- 50% 50% 50% 5% 

Количество клубных 

формирований 
Единица 642 

- 26 26 26 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

посещений 

Человек 792 - 338 342 346 5% 

 

Раздел  2 

1. Характеристики работы: 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Виды (формы) 

концертных 

программ  

___________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Места 

создания 

концертных 

программ 

________ 

(наименовани

е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание концертных 

программ 

900211Ф.99.1.АГ57А

А00000 

с учетом всех 

форм  

- 

 

- на территории 

Российской 

Федерации 

- 

2. Категории потребителей работы:     в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством результата 

выполнения 

государственной 

работы (от числа 

опрошенных) 

Процент 744 

- 75% 76% 77% 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертных 

программ 

единица 642 - 12 12 12 5% 

 

Раздел 3 

1. Характеристики работы: 

Наименование работы Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Виды мероприятий __________

_ 

(наименова

ние 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

Места 

выполнения 

работы 

________ 

(наименовани

е показателя) 



показателя) ) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

мероприятий 

900400Ф.99.1.АГ7

5АА00001 

культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются культурные 

ценности) 

- 

 

- на территории 

Российской 

Федерации 

- 

2. Категории потребителей работы:      в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Динамика 

количества 

мероприятий 

Процент 744 

- 0,2%  0,2% 0,2% 5% 

Динамика 

количества 

участников 

Процент 744 

- 0,1% 0,15% 0,15% 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 

- 37000 37080 37150 5% 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 642 

- 900 902 904 5% 



 

Раздел 4 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

___________

__ 

(наименовани

е показателя) 

___________

__ 

(наименовани

е показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (за 

исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний 

комплекса ГТО) 

931900Ф.99.

1.БА19АА0

0005 

- - - - - 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не установлены. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Наименование 

показателя 12 

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование 

12 

код по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

мероприятий 

Штука 796 - 2 2 3 5% 

consultantplus://offline/ref=82B3C2088F0C38A9183E9C44E947D5A4C5825354D7215BAA78DC900267g4o7F


 

Раздел 5 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

___________ 

(наименовани

е показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение 

тестирования 

выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

931900Ф.99.1.БА40

АА00000 

- - - - - 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не установлены. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование  код по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

мероприятий 

Штука 796 ----- 12 12 12 5% 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=82B3C2088F0C38A9183E9C44E947D5A4C5825354D7215BAA78DC900267g4o7F


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Новолялинского 

городского округа. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная, камеральная проверка В соответствии с планом-графиком 

проведения проверок или по 

необходимости 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Новолялинского городского округа 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания:  

- ежеквартальная; 

- годовая. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- ежегодно, в срок до 01 февраля года,  следующего за отчетным. 

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

 
 


