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Наименование муниципального учреждения - Муниципальное автономное учреждение 

«Тюменский городской многопрофильный центр»

Вид деятельности муниципального учреждения - деятельность в области физической культуры и спорта, 

молодежная политика

Вид муниципального учреждения - автономное

Форма по ОКУД 
Дата
по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах -  отсутствуют

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1 Наименование муниципальной работы - пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

2.Категории потребителей работы - в интересах общества Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

3.Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:________________ _________________________________________________________ __________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества I 
работы

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30.016.1.000.
000 .000 .00.00
.7.1.00

Уровень
удовлетворен
ности
жителей
объемом и
качеством
мероприятий,
направленны
х на
пропаганду 
физической 
культуры и 
спорта

% 744 - организовывать издание и 
распространение материалов 
по развитию тюменского 
спорта;
- проводить освещение в СМИ 
физкультурной, спортивной 
работы в городе Тюмени;
- организовывать проведение 
мероприятий с 
использованием видео
экранов
- проводить научно- 
практическую конференцию 
«Формирование здорового 
образа жизни населения»

99 99 99

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

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 
работы

наименование Единица описание работы 2018 2019 2020

(наимен
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
показателя измерения по 

ОКЕИ
год

(очеред
год (1-й 

год
год (2-й

ГОД
ование 
показат 

ел я)

показател
я)

показател
я)

показател
я)

показател
я)

наимен
ование

код ной
финанс

овый
год)

планово
го

периода
)

планово
го

периода
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30.016.1.000.
000.000.00.00
.7.1.00

количество
участников
мероприятий,
количество
проведенных
мероприятий

единица 642 - организовать работу по повы
шению квалификации тренеров- 
преподавателей, спортивных ор
ганизаторов, проведение мастер- 
классов с участием ведущих тре
неров по видам спорта Тюменской 
области, Уральского федерально
го округа, обмен опытом

- проведение отраслевого 
совещания

-Поощрение спортсменов за 
призовые места, занятые в 
соревнованиях различного 
уровня,

430

Согласи
о

утвержд
енного
плана

430

Согласи
о

утвержд
енного
плана

430

Согласи
о

утвержд
енного
плана

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы - организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы -  в интересах общества
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

3.Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:______ _____

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

наименован
ие

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
ГОД

планового

2020 год (2-й 
год планового 

периода)
(наименование

показателя)
(наименовани (наименова 
е показателя) ние

(наимено
вание

(наименова
ние



показателя) показател
я)

показателя) найме
нован

ие

код периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.009.1.001.00
0.000.00.00.5.1.
00

Муниципальны
е

“ ”

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

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 работы

наимен
ование
показат

еля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1-й 

ГОД
планово

го
периода

)

2020 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

(наименова
ние

показателя)
(наимен 
ование 
показат 

ел я)

(найм
енова

ние
показ

ателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30.009.1.001.00
0.000.00.00.5.1.
00

Муниципал
ьные

количес
тво
меропр
иятий

единицы 642 Чемпионат города Тюмени по мини-футболу, 
Чемпионат города Тюмени по рыболовному 

спорту,
Чемпионат и первенство города Тюмени по 

фехтованию,
Открытый чемпионат и первенство города 

Тюмени по чир спорту,
Открытый чемпионат и первенств о города 

Тюмени по бадминтону,
Чемпионат города Тюмени по футболу, 

Фестиваль боевых искусств города Тюмени, 
Открытый чемпионат и первенство города 

Тюмени по спортивной борьбе в дисциплинах 
грепплинг,

Открытый чемпионат и первенство города 
Тюмени по спортивной борьбе в дисциплинах 

панкратион классический, панкратион 
традиционный

9 9 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%



1. Наименование муниципальной работы - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Раздел 3

2 .Категории потребителей работы - в интересах общества
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

3 .Показатели, характеризую щ ие объем и (или) количество работы: 
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы -  отсутствуют

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

наименов
ание

показател
я

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год
(очередной финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год

планового
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.010.1.001.00 
0.000.00.00.2.1. 
00

Муниципальны
е

__________

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых 
м униципальное задание считается вы полненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем работы - отсутствуют
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 2018
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2019 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

(наименова
ние

показателя)
(наимен
ование
показат

еля)

(найм
енова

ние
показ

ателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30.010.1.001.00
0.000.00.00.2.1.
00

Муниципал
ьные

количеств
о
мероприя
тий

штука 642 Спартакиада предприятий и организаций 
города Тюмени,

Спартакиада среди образовательных 
организаций высшего образования, 

расположенных на территории города Тюмени, 
Спартакиада среди профессиональных 

образовательных организаций города Тюмени, 
Спартакиада органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений

24 24 24



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%



города Тюмени,
Спартакиада среди дошкольных 

образовательных учреждений города Тюмени 
«Малыш»,

Спартакиада учащихся общеобразовательных 
учреждений города Тюмени, 

Спартакиада среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

города Тюмени,
Всероссийский «День снега» в городе Тюмени, 

Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и 

взрослого населения,
Городской зимний «День здоровья», 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
города Тюмени,

Фестиваль города Тюмени по Айкидо, 
Физкультурно-массовые мероприятия, 
посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 
Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплексп «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и 

взрослого населения. 
Физкультурно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню России,
День Йоги в городе Тюмени, 

Физкультурно-массовые мероприятия, 
посвященные Дню города, 

Соревнования по мини-футболу среди 
дворовых команд на кубок Главы 
Администрации города Тюмени, 

Физкультурно-массовые мероприятия, 
посвященные Дню Физкультурника, 
«Спартакиада пенсионеров России» 

(муниципальный этап, 
Соревнования по мини-футболу в рамках 

проекта «Мини-футбол в школу»), 
Городской осенний «День здоровья», 

Всероссийский день ходьбы в городе Тюмени, 
Массовые соревнования «Оздоровительный 

спорт - в каждую семью» в рамках Городского 
конкурса «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Обеспечить деятельность учреждения по 
организации физкультурной и спортивной,

__________ ___________ работы с населением.___________
работы, в пределах которых



1 Наименование муниципальной работы - обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
Уникальный номер по

2.Категории потребителей работы -  в интересах общества базовому (отраслевому)
перечню

Раздел 4

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

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

наименован
ие

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1- 
й год

планового
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.004.1.003.00
0.000.00.00.8.1.
00

региональные “
‘

_________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

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 работы

наименов
ание

показател
я

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2018
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2019 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)
наимен
ование

код

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



30.004.1.003.00 региональ - - - - количеств Единиц 642 Участие команд города Тюмени в 7 7
0.000.00.00.8.1.
00

ные о
мероприя
тий

ы областном зимнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся и взрослого населения, 

Участие команд города Тюмени в 
областном летнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся и взрослого населения, 

Участие команд города Тюмени в 
соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», 

Участие команд города Тюмени в 
областных соревнованиях по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных 
организаций «Мини-футбол в школу», 

Участие команд города Тюмени в турслете 
среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями «Робинзонада 2018», 
Участие команд города Тюмени в 

Губернских играх «Тюменские просторы» в 
зачет XXVII летних сельских спортивных 

игр Тюменской области,
Участие команд города Тюмени в финале 
областных соревнований «Папа, мама, я - 

спортивная семья»,
Участие команд города Тюмени в 

Спартакиаде ветеранов спорта Тюменской 
области,

Участие команд города Тюмени в 
территориальной Спартакиаде учащихся 

общеобразовательных организаций 
Тюменской области,

Участие команд города Тюмени в детско- 
юношеской Спартакиаде инвалидов 

Тюменской области,
Участие команд города Тюмени в 

Спартакиаде инвалидов Тюменской 
области

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не 

более 15%

Раздел 5

1. Наименование муниципальной работы -  организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню



потенциалов подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы -  физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы - отсутствуют
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 работы
наименование

показателя
Единица 

измерения по 
ОКЕИ

списание работы 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0000000000071300055100 
49100000000000000100101

количество
мероприятий единица 642

Детско-юношеский фестиваль 
самодеятельной песни 

«Попутного ветра»

Открытый городской форум 
«Молодежь Тюмени»

Конкурс социальных проектов 
«Инициатива»

Межрегиональный фестиваль 
авторской песни «Зимний 

бардовский в Тюмени»

4 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Раздел 6

1 .Наименование муниципальной работы -  организация досуга детей, подростков и молодежи Уникальный номер по
2. Категории потребителей работы -  физические лица базовому (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы - отсутствуют
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 работы
наименование

показателя
Единица 

измерения по 
ОКЕИ

описание работы 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0000000000071300055100 
44100200000000003100101

культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

-
количество

мероприятий
единица 642

Городской конкурс профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям»

Городской конкурс летних вариативных 
программ «Лето -  это маленькая жизнь»

8 8 8



Обеспечение освещения и 
информационного продвижения 

мероприятий молодежной политики, в том 
числе социальная реклама

«Наш фестиваль»

Молодежные мероприятия в рамках 
празднования «Дня России»

Досуговый проект «Тюменское лето»

Реализация комплекса мероприятий по 
временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет и молодежи в свободное от

учебы время ___________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Раздел 7

1 Наименование муниципальной 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 от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы - отсутствуют

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

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

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0000000000071300055100 
50100000000000006100101 -

количество
мероприятий единица 642

«День Победы»

Акция «Мы -  граждане России»

Организация повышения 
квалификации кадрового ресурса

3 3 3

____________________________________________________________________________ ____________________________________ |___________________________ _____________________ ___________  1чрси1ицлгпчдц1пк1 г ч с щ р и о и !  и  ____________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Раздел 8



1. Наименование муниципальной работы -  организация досуга детей, подростков и молодежи Уникальный номер по
2. Категории потребителей работы -  физические лица базовому (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы - отсутствуют
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 работы
наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
описание работы 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0000000000071300055100 
44100400000000001100101

иная досуговая 
деятельность

количество
мероприятий единица 642

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

молодежной политики
1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

Раздел 9
1 Наименование муниципальной работы -  Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

2.Категории потребителей работы -  в интересах общества

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

3.Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы -  отсутствуют
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:_____ _________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризую
щий
содержание
работы
(по
справочникам
)

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы
(по
справочникам
)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименован
ие
показателя

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

описание работы 2018 год 
(очереди 
ой
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30.019.1.000.000.000.00.00.4.1.00 Муниципальн
ые - количество

участников Чел. 792

Обеспечить функционирование 
центра тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

11025 11025 11025

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%



* *  в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени от 28.11.2016 №389-рк «Об утверждении и реализации календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2017 год».

1 в соответствии с приказом департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 31.12.2015 №605 «Об утверждении 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) учреждениями подведомственной сети департамента по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени».

* в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 24/03/2014 №2014-03-24 «172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) «

Приложение



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _____1

на 20____год и плановый период 20___и 20____ годов

от «___»____________20____г.

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

Форма по ОКУД 
Дата
по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2- отсутствуют 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

1. Наименование работы
Раздел

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатель качества работы

наимен
ование
показат

еля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонени

я
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

номер
реестровой

записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы

наимен
ование
показат

еля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль
ном

задании на 
год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
отклонен

ИЯ
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Номер муниципального задания присваивается учредителем.
? 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.

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.


