
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

У / О^.

г. Первоуральск

Об утверждении мзшиципальных 
заданий на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями, подведомственными 
Администрации городского округа 
Первоуральск в сфере культуры, 
физической культуры и спорта

Руководствуясь постановлением Администрации городского округа Первоуральск 
от 10 января 2020 года № 2 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальные задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годы:
1.1. Первоуральского мзшиципального бюджетного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система» (приложение 1);
1.2. Первоуральского муниципального бюджетного зшреждения культуры

«Централизованная клубная система» (приложение 2);
1.3. Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры

«Театр драмы «Вариант» (приложение 3);
1.4. Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования «Первоуральская детская школа искусств» (приложение 4);
1.5. Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образованры «Первоуральская детская художественная школа» 
(приложение 5);

1.6. Мзшиципального бюджетного зшреждения физической культуры и спорта 
«Старт» (приложение 6).

2. Настоягцее постановление разместить на официальном сайте городского 
округа Первоуральск.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Первоуральск по финансово-экономической 
политике М.Ю. Ярославцеву.

И.В.Кабец



Приложение 1

к постановлению Администрации 

городского округа Первоуральск 
о т __________________ №_____

Наименование
муниципального
учреждения

Виды деятельности
муниципального
учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система»

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия^

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

Коды

0506001

91.01



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной работы

2. Категории потребителей 
муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы^:

работах -

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

07.036.1

Физические лица. Юридические лица

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной работы

Допустимы (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы’

единица измерения

в абсолютных 
показателях

наименование показателя^

наименование^ код по ОКЕИ'^

2021 год 2022 год 2023 год в процентах

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

0703G100000
00000100010

В
стационарн

1.Динами1са количества зарегистрированных 
пользователей по сравнению с предыдущим 
годом

Процент 744 100,2 100,2 100,2 5 5,01

1001
ых
условиях

2. доля пользователей, удовлетворенных 
качеством услуги, от числа опрошенных

Процент 744 96 96 96 5 4,8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Уникальный

номер
реестровой

записи^

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя’

единица измерения

наименова
ние’

код по 
ОКЕИ'^

описание работы

Значения показателя объема 
муниципальной работы

2021 год 2022ГОД 2023 год

Размер платы (цена, тариф)”

2021 год 2022 год 2023ГОД

Допустимы (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

работы’

в процентах в абсолютных 
показателях

2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 18

07036100000
00000100010
1001

в
стационарн
ых
условиях

число посещении Тысяча
человек 793

Деятельность 
библиотек по 
предоставлению 
пользователям 
библиографической и 
фактографической 
информации, 
документы или их 
копии, другие 
библиотечные услуги, 
обеспечивающие 
удовлетворение 
духовных, 
производственных, 
образовательных и 
других потребностей.

553,2 558,20 568,2 27,66

физические лица - население городского округа Первоуральск
юридические лица - хозяйствующие субъекты осуществляющие деятельность на территории городского округа Первоуральск



Раздел 2

1. Наименование муниципальной Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранениял безопасности фондов библиотек, вклю чая оцифровку Код по общероссийскому базовому перечню; 
работы фондов или региональному перечню,

2. Категории потребителей 
муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы"*:

Физические лица

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной работы

Допустимы (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы’

наименование показателя^

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в процентах В абсолютных 
показателях

наименование^ код по о к е й *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
070131000000
000000081040

01
1. темп роста объема фонда 
библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 744 100,2 100,2 100,2 5 5,01

2. активность использования 
библиотечного фонда в отчетном 
году по сравнению с предыдущим 
годом

Процент 744 101,0 101,0 101,0 5 5,05



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи*

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя*

единица измерения

наименова-ние* код по 
ОКЕИ«

описание работы

Значения показателя объема 
муниципальной работы

2021 год 2022ГОД 2023 год

Размер платы (цена, тариф)"

2021ГОД 2022год 2023 год

Допустимы (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

работь^

в процентах в абсолютных 
показателях

10 11 12 13 14 15 16 17 18

070131000000
000000081040

01

количество экземпляров 
поступивших документов на всех 
видах носителей

Тысяча
экземпляров 979

Комплектование и
обработка
литературы,
суммарный и
индивидуальный
учет
библиотечного 
фонда, анализ и 
изучение состава 
фонда, 
обеспечение 
сохранности и 
безопасности 
фондов 
библиотеки

16,34 16,37 16,4 0,82

физические лица - население городского округа Первоуральск
юридические лица - хозяйствующие субъекты осуществляющие деятельность на территории городского округа Первоуральск



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги (выполнению 
работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;

- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, повлекших за собой невозможность оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы), неустранимую в краткосрочной перспективе;

- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами городского округа Первоуральск и действующим законодательством.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
ГРБС, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 
задания

1 2 3
1. Выездная проверка не реже 1 раза в 3 года, либо внепланово (в сл}лчае поступления 

мотивированных сообщений, заявлений физических и юридических лиц о 
ненадлежащем качестве предоставления услуг (выполнения работ), по 
требованию надзорных органов)

Администрация городского округа 
Первоуральск

2. Камеральная 
проверка

не реже 1 раза в квартал путем анализа предоставляемых отчетов Администрация городского окрзпга 
Первоуральск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания



форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 2 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10.01.2020 № 2

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

- предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 
плановых -  пояснения причин отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания’ 
физические лица - население городского округа Первоуральск
юридические лица - хозяйствующие субъекты осуществляющие деятельность на территории городского округа Первоуральск



Приложение 2
к постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск
от №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального
учреждения

Виды деятельности
муниципального
учреждения

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Централизованная клубная система»

Деятельность учреждений культуры и искусства

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия
Дата окончания 

действия^

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506001

90.04



1. Наименование муниципальной работы

Ч а с т ь  1 С веден и я  об о к а зы в а ем ы х  м у н и ц и п ал ь н ы х  
Р аздел  1

О р га н и за ц и я  и п роведен и е  ку л ьту р н о -м ассо в ы х  м ер о п р и яти й
Код по общ ероссийскому базовому перечню  или 

региональному перечню
07.049.1

2. Категории потребителей муниципальной работы Физические лица:Ю ридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы^:

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной работы (по справочникам) Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной работы

Д опустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы^

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател

я)

муниципальной
работы единица измерения В

(наименование
показателя)

наименование показателя^
наименова

ние*'
код по 
О К Е№

2021 год 2022 год 2023 год
в

процент
ах

абсолю тн
ых

показател
ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 12 13 14

0704910010000
Культурно-массовых

1. тем п роста участников 
творческих мероприятий 
по сравнению 
предыдущим годом

Процент 744 102,0 102,0 103,0 5 5,1

0000005102001
(иные зрелищ ные 

мероприятия)
2. доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от числа 
опрошенных

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,8



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы
Значения показателя объема 

муниципальной работы Размер платы  (цена, тариф)*

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
работы ”̂

наименование показателя^

единица
измерения

опи-сание
работы

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
в

процент
ах

В

абсолю тн
ых

показател
ях

(наименование
показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

найм
енова
ние^

код
по

ОКЕ
И ‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0704910010000
0000005102001

Культурно-массовых 
(иные зрелищ ные 
мероприятия)

Количество проведенных 
мероприятий

Един
ица

642 1516 1521 1526 5 75,8



1. Наименование муниципальной 
работы

Раздел 2

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы"':

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

(по справочникам) Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной работы

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работьЕ

единица измерения
в В

абсолю
тных

показат
елях

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование показателя"
наименован

ие̂
КОД по 
ОКЕИ^

2021 год 2022 год 2023 год процент
ах

0702510000
0000000004

103001

1. темп роста количества 
участников клубных 
формирований или их 
стабильное количество в 
отчетном году по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 744

101,0 100,0 101,0 5 5,05



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

(по справочникам) Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы
Значения показателя 

объема муниципальной 
работы

Размер платы (цена, тариф)*

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
работы"^

наименование показателя’

единица
измерения

опи-сание
работы

2021
год 2022 год 2023

год 2021 год 2022 год 2023 год
в

процент
ах

в
абсолю
тных

показат
елях

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

найме
нова-
ние^

код
по

ОКЕ
№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0702510000
0000000004

103001 Количество клубных 
формирований

Едини
ца 642 49 49 49 5 2,45



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
учреждения;
работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;

- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, повлекших за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы), неустранимую в краткосрочной перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами городского окрзпга Первоуральск и действующим законодательством.

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

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
ГРБС, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 
задания

1 2 3
1. Выездная проверка Не реже 1 раза в квартал в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, путем анализа представляемых подведомственным учреждением 
отчетов

Администрация городского округа 
Первоуральск

2. Камеральная 
проверка

1. В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года
2. По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация городского округа 
Первозфальск



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 2 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10.01,2020 № 2

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

- предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 
плановых -  пояснения причин отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания” 

физические лица-население городского округа Певроуральск

юридические лица-организации, осуществяюгцие деятельность на территории городского округа Первоуральск



Приложение 3
к постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск
от No

Наименование
муниципального
учреждения

Виды деятельности
муниципального
учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы
«Вариант»

Деятельность в области исполнительских искусств

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия^

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506001

90.01



Сведения об оказываемых муниципальных 
Раздел 1_______________

услугах ^

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги":

Показ Горганизация показа! спектаклей ^театральных постановок!

Физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

47.015.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя*

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в
процентах

в абсолютных 
показателях

наименование* код по 
ОКЕИ*

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

9004000.99.0.ББ8
0ЛА00002 С учетом всех форм Стационар

1. средняя заполняемость зрительного 
зала на стационаре

Процент 744 44,5 44,2 45,0 5 2,2

2. доля потребителей, удовлетворенных 
качеством услуги, от числа опрошенных

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи’

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, хараетеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значения показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)*

Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя’

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022ГОД 2023 ГОД
в

процентах
в абсолютных 
показателяхнаименова

ние’
код по 
ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9004000.99.0.ББ8
0АА00002 С учетом всех форм Стационар количество зрителей Человек 792 10670 10870 11060 5 533,5



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги’:

Раздел 2

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок^

Физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

47.015.0

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименование показателя®

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименован

ие®
код по
ОКЕИ''

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

9004000.99.0.ББ
80АА01002 С учетом всех форм На выезде

1. доля потребителей, удовлетворенных 
качеством услуги, от числа опрошенных

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,8

2. темп роста количества спектаклей, 
показанных на выездах, от общего 
количества спектаклей по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 744 101,5 101,8 102,0 5 5,077



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи*

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)"

Допустимы (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги^

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименование показателя*

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименова

ние*
код по
ОКЕИ'’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

Э004000.99.0.ББ
80АА01002 С учетом всех форм 0 0 На выезде 0 количество зрителей Человек 792 10400 10600 10800 5 520



1. Наименование муниципальной работы

Сведения об оказываемых муниципальных 
Раздел 1

Создание спектаклей

работах '

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

07.004.1

2. Категории потребителей муниципальной 
работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы"*:

Физические лица

Уникальный
номер

реестровой
записи’

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

работы
Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной работы

Допустимы (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работьЕ

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя*

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателях

наименование* код по
ОКЕИ'*

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

0700410030000
0001005102001 Драма

больишя форма 
(многонаселениая пьеса, 

из двух и более актов)

1. доля новых постановок, 
введенных в текущий репертуар 

театра в отчетном году
Процент 744 33,3 33,3 33,3 5 1,665



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи*

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

работы
Показатель объема муниципальной работы Значения показателя объема 

муниципальной работы Размер платы (цена, тариф)”

Допустимы (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
работы’

(наименован
ие

показателя)

(наимеиовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя*

единица
измерения

опи-сание
работы 2021ГОД 2022 год 2023 год 2021ГОД 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 

показателяхнаименов
а-ние*

код
по

ОКЕ
И'’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18

0700410030000
0001005102001 Драма

большая форма 
(многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

спектакль Единица 642 3 3 3 5 0,15



Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы
Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
07.004.1

2. Категории потребителей муниципальной 
работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы*':

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи^

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной работы

Допустимы (возможные) 
отююнения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работьГ

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя’

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 

показателях
наименование’ код по

ОКЕ№
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

07004100300000002
004102001 Драма

малая форма 
(камерный 
спектакль)

1. доля новых постановок, 
введенных в текущий 
репертуар театра в 
отчетном году

Процент 744 36,4 36,4 36,4 5 1,8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи*

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы Значения показателя объема 
муниципальной работы Размер платы (цена, тариф)**

Допустимы (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работы^

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя*

единица
измерения опи-

сание
работы

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процентах В абсолютных 
показателях

наименов
ание*

код
по

ОКЕ
W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

07004100300000002
004102001

Драма
малая форма 
(камерный 
спекта1сль)

спектакль Единица 642 4 4 4 г 0,2



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции }чреждения полномочий по оказанию услуги (выполнению работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;

- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, повлекших за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы), неустранимую в краткосрочной перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами городского округа Первоуральск и действующим законодательством.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Выездная проверка не реже 1 раза в 3 года, либо внепланово (в случае поступления мотивированных 

сообщений, заявлений физических и юридических лиц о ненадлежащем качестве 
предоставления услуг (выполнения работ), по требованию надзорных органов)

Администрация городского округа 
Первоуральск

2. Камеральная 
проверка

не реже 1 раза в квартал путем анализа предоставляемых отчетов Администрация городского округа 
Первоуральск



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением N° 2 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10.01.2020 № 2

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

- предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 
плановых -  пояснения причин отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

- физические лица-население городского округа Певроуральск

- юридические лица-организации, осугцествяюгцие деятельность на территории городского округа Первоуральск



Приложение 4
к постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск
от №

Наименование
муниципального
учреждения

Виды деятельности
муниципального
учрел<дения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Первоуральская детская школа

искусств»
Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506001

85.41



Сведения об оказываемых муниципальных 
Раздел 1

услугах ^

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги
3. Показатели, характеризуюгцие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги":

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

42.Д49.0

Физические лица

Уникальный
номер

реестровой
записи^ Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения
в

наименование показателя*
наименов

ание*
код по
ОКЕ№

2021 год 2022 год 2023 год
процентах абсолютных

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. доля детей, ставших победителями и 
призерами вссросийских международных 
мероприятий

Процент 744 18,7 18,7 18,7 5 0,94

8010120.99.0.
ББ57АЕ76000 Не указано Не указано художестве! м юй Очная 2. доля родителей, (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,80



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи’

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значения показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)*

Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя’

единица измерения

2021ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 2021 год 2022 год 2023 год в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименов

а-ние’
код по
ОКЕ№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.
ББ57АЕ76000 Не указано Не указано художественной Очная 0 Количество человеко-часов Человеко

час 539 32587 27080 21961 0 0 0 5 1629,35



1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги’’:

Код по общероссийскому базовому перечню
изация дополнительных прсдпрофесснопальных программ в области искусств или региональному перечнЕо

■Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Раздел 2

42.Д04.0

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя’

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименование’ код по ОКЕИ'̂

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

8010120.99.0
.ББ53АГ4200

3
Не указано Не указано Народные

инструменты Очная 0

1. доля детей, ставших победителями и
призерами всеросийских международных 
мероприятий

Процент 744 15,1 15,1 15,1 5 0,76

2. доля родителей, (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательЕюй услуги

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значения показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)"

Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги’

записи’
единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя’

наименова
ние’ код по ОКЕИ®

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

В010120.99.0
.ББ53АГ4200

3
Не указано Не указано Народные

инструменты Очная 0 Количество человеко-часов Человеко-час 539 16919 21312 26327 5 845,95



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

42.Д04.0

2. Категории потребителей муниципальной
услуги
3. Показатели, хараетеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя^

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в процеетах в абсолютных 
показателях

наименование* код по 
ОКЕИ*

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

8010120.99.0.
ББ53АГЗЗООЗ Ие указано Ие указано Фортепиано Очная 0

1. доля дечей, ставших победителями и 
призерами всеросийских международных 
мероприятий

Процент 744 17,3 17,8 18,2 5 0,87

2. доля родителей, (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,80



3.2. Показатели, харастеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи*

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значения показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)*

Допустимы (возможньЕе) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя*

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023ГОД в процентах в абсолютных 
показателях

наименова-ние* код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.
ББ53АГ33003 Не указано Не указано Фортепиано Очная 0 Количество человеко-часов Человеко-час 539 32997 34410 34230 5 1649,85



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги^:

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

42.Д04.0

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги''

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование показателя*

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в в
абсолютных
показателях

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименован
ие*

код по 
ОКЕ№

процентах

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

8010120.99.0 Струнные
инструменты

1. доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всеросийских международных 
мероприятий

Процент 744 7,1 7,1 7,1 5 0,36

.ББ53АГ3600
3

Не указано Не указано Очная 0
2. доля родителей, (законных 
представителен), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,80



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи*

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значения показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)®

Допустимы (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя*

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023год в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние*
код по 
ОКЕИ‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0
.ББ53ЛГ3600

3
Не указано Ые указано Струнные

инструменты Очная 0 Количество человеко-часов
Человеко

час 539 4494 4464 4510 0 0 0 5 224,70



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

42.Д04.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги'':

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя^

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименован

ие*
код по
ОКЕИ^’

1 2 3 4 5 6 7 8 Э 10 11 12 13 14

8010120.99.0.
ББ53ЛГ48003 Не указано Не указано Хоровое пение Очная 0

1. доля детей, ставших победителями 
и призерами всеросийских 
международных мероприятий

Процент 744 3,3 3,0 4,2 0,17

2. доля родителей, (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,80



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи*

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значения показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)*

Допустимы (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги''

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения
В

наименование показателя*
наименова

ние*
код по
ОКЕИ-^

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022ГОД 2023 год в процентах абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.
ББ53АГ48003 Не указано Не указано Хоровое пение Очная 0 Количество человеко-часов Человеко

час 539 13937 18240 22694 0 0 0 5 696,85



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги (выполнению работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;

- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, повлекших за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения работы), 
неустранимую в краткосрочной перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами городского округа Первоуральск и действующим законодательством.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Выездная проверка
не реже 1 раза в 3 года, либо внепланово (в случае поступления мотивированных 
сообщений, заявлений физических и юридических лиц о ненадлежащем качестве 
предоставления услуг (выполнения работ), по требованию надзорных органов)

Администрация городского округа 
Первоуральск

2. Камеральная проверка не реже 1 раза в квартал путем анализа предоставляемых отчетов Администрация городского округа 
Первоуральск



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 2 к Порядку формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
утвержденному постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10.01.2020 № 2

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом:
- ежегодно, в срок до 20 января текущего года, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

- предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых -  
пояснения причин отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания” 

физические лица- население городского округа Первоуральск



Приложение 5
к постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск 
от_______________ №____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального
учреждения

Виды деятельности
муниципального
учреждения

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Первоуральская детская художественная школа»

I Образование дополнительное детей и Взрослых

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия^

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506001

85.41



Часть Сведения об оказываемых муниципальных 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

услугах 3

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню
42.Д44.0

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги^:

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей программы творческие способности и физические данные

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя*

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год в
процентах

в абсолютных 
показателях

наименование* код по
ОКЕ№

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14
42Д44
00080
02010
01005

100
Не указано Не указано Живопись Очная

1. доля детей, ставших победителями и 
призерами всеросийских 
международных мероприятий

Процент 744 16,0 16,1 16,2 5 0,8

2. доля родителей, (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 96,0 96,0 96,0 5 4,8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)"

Допустимы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги’

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя®

единица измерения

2021год 2022 год 2023 год 2021
год

2022
год

2023
год

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наименова-ние® код по
ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42Д44
00080
02010
01005

100
Не указано Не указано Живопись Очная 0 период обучения Человеко-час 539 121112 П8719 119055 5 6055,6



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги (выполнению работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, повлекших за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения работы), 
неустранимую в краткосрочной перспективе;

- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами городского округа Первоуральск и действующим законодательством.

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

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Выездная проверка не реже 1 раза в 3 года, либо внепланово (в случае поступления 

мотивированных сообщений, заявлений физических и юридических 
лиц о ненадлежащем качестве предоставления услуг (выполнения 
работ), по требованию надзорных органов)

Администрация городского округа Первоуральск

2. Камеральная проверка не реже 1 раза в квартал путем анализа предоставляемых отчетов Администрация городского округа Первоуральск



форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 2 к Порядку формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 
постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10.01.2020 № 2

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом:
- ежегодно, в срок до 20 января года, следуютцего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

- предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей пт плановых -  пояснения 
причин отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания®



Приложение 6
к постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск
от №

Наименование
муниципального
учреждения

Виды деятельности
муниципального
учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ^

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение 
физической культуры и спорта «Старт»

Деятельность в области спорта

Деятельность физкультурно-оздоровительная
Деятельность в области отдыха и развлечений
Деятельность в области спорта прочая

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия^

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506001

93.1

96.04
93.2

93.19

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть

1. Наименование
муниципальной работы

Сведения об оказываемых муниципальных работах 
Раздел 1

Обеспечение доступа к объектам спорта

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории 
потребителей 
муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы^:

В интересах общества

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
3

Показатель, 
характериззлощий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой работы

Показатель качества мзлгиципальной работы Значения показателя качества муниципальной 
работы

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы’

наименование показателя^

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год
в

процент
а х

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименование^ код по 

ОКЕИ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
300381
000000
000000
011000

01

1. уровень удовлетворенности 
пользователей качеством 
спортивных сооружений

Процент 744 90 90 90 5 4,5

2. число посетителей спортивных 
объектов в год Человек 792 518 000 518 000 518 000 5 25900



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой работы

Показатель объема муниципальной работы
Значения показателя 

объема муниципальной 
работы

Размер платы (цена, 
тариф)®

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы’

наименование показателя^

единица
измерения опи

сание
работы

2021 год 2022 год 2023
год

201
год

2022
год

2023
год

В

процент
ах

В

абсолюте
ых

показател
ях

наимен
ова-
ние^

КОД по 
ОКЕИ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

300381
000000
000000
011000
01

0 0 0 0 0

часы доступа Час 356 129015 129015 129015 5 6450,75



1. Наименование
муниципальной работы

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий

Раздел 2
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы'*:

В интересах общества

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
3

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества 
муниципальной работы

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы’

наименование показателя^

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год
В

проце
нтах

В

абсолютн
ы х

показател
я х

наименование^ код по 
ОКЕ№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30019
10060
00000
00008
10800

1

Муницип
альные

0 0 0 0
1. количество участников 
мероприятий

Человек 792 24500 24500 24500 5 1225

2. удовлетворенность участников 
организацией мероприятий

Процент 744 90 90 90 5 4,5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
5

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой работы

Показатель объема муниципальной работы

Значения показателя 
объема

муниципальной
работы

Размер платы (цена, 
тариф)*

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работьЕ

наименование показателя^

единица
измерения

опи-сание
работы

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

2023
год

В

проце
нтах

В

абсолютн
ых

показател
я х

наименова
ние^

код
по

ОКЕ
W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
30019
10060
00000
00008
10800
1

Муницип
альные

0 0 0 0

количество мероприятий Единица 642 170 170 170 5 8,50



1. Наименование
муниципальной работы

Раздел :3

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
мз'ниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работьй;

В интересах общества

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
3

Показатель, характериззтощий 
содержание муниципальной 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

мзшиципально 
й работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной 
работы

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работьЕ

наименование показателя’

единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год
в

процент
ах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименование’ код по 

ОКЕИ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

300171
006001
000000
081020

01

М 5Ш ИЦИ

пальные
На территории
Российской
Федерации

0 0 0
1. количество участников 
мероприятий

Человек 792 23500 23500 23500 5 1175

2. удовлетворенность з^астников 
организацией мероприятий

Процент 744 90 90 90 5 4,5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы(по справочникам)

Показатель, 
характериззтощ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й работы

Показатель объема муниципальной работы Значения показателя Размер платы (цена. Допустимы

наименование показателя^

единица
измерения

опи-сание
работы

2021
год

2022
год 2023 год 2021

год 2022 год 2023
год

в
процент

ах

В

абсолютн
ы х

показател
я х

наименова
ние^

код
по

ОКЕ
И»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

300171
006001
000000
081020
01

Муници
пальные

На территории
Российской
Федерации

0 0 0

количество мероприятий Единица 642 255 255 255 5 12,75



1. Наименование
муниципальной работы Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

В интересах общества

Раздел 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
мз^иципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество мзлзиципальной работы*':

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
3

Показатель, 
характериззпощий 

содержание мзшиципальной 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характериззтощ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной 
работы

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы^

наименование показателя^
единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год
в

процент
ах

В
абсолютн

ых
показател

ях
наименование^ код по 

ОКЕИ"'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

30044
10000
00000
00003
10000
1

0 0 0 0 0

1. количество участников 
мероприятий Человек 792 2800 2800 2800 5 140



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
5

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
работы(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й работы

Показатель объема муниципальной работы Значения показателя Размер платы (цена. Допустимы

наименование показателя’

единица измерения

опи-сание
работы

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год 2022 год 2023

год

в
процент

ах

В

абсолютн
ых

показател
ях

наименова
ние-''

КОД по 
ОКЕИ"

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

30044
10000
00000
00003
10000
1

0 0 0 0 0

количество мероприятий Единица 642 25 25 25 5 1,25



1. Наименование
м)эдиципальной работы

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкулыурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за 

исключением тестированиядыполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

Раздел ;S

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы"*:

В интересах общества

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
3

Показатель, 
характериззлощий 

содержание муниципальной 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й работы

Показатель качества муниципальной работы Значения показателя качества муниципальной 
работы

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы’

наименование показателя^
единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год
в

процент
ах

В

абсолютн
ых

показател
ях

наименование^ код по 
ОКЕИ"

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

300261
000000
000000
051040
01

0 0 0 0 0

1. количество участников 
мероприятий Человек 792 2200 2200 2200 5 110



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи
5

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
работы(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й работы

Показатель объема муниципальной работы Значения показателя Размер платы (цена. Допустимы

наименование показателя’

единица
измерения

опи-сание
работы

2021
год

2022
год 2023 год 2021

год 2022 год 2023
год

в
процент

ах

В

абсолютн
ых

показател
ях

наименов
а-ние^

код
по

ОКЕ
№

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

300261
000000
000000
051040
01

0 0 0 0 0

количество мероприятий Единица 642 10 10 10 5 0,5



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация }Д1реждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги (выполнению 
работы);

- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, повлеипих за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы), неустранимую в краткосрочной перспективе;

- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами городского округа Первозщальск и действующим законодательством.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
ГРБС, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 
задания

1 2 3
1. Выездная проверка Не реже 1 раза в квартал в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, путем анализа представляемых подведомственным учреждением 
отчетов

Администрация городского округа 
Первоуральск

2. Камеральная 
проверка

1. В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года
2. По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация городского округа 
Первоуральск



форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 2 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10.01.2020 N° 2.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

- предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 
плановых -  пояснения причин отклонений.


