
УТВЕРЖДАЮ
Отдел культуры, молодежной полититки и спорта

администрации муниципального образования 
Камышловский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N ___1_<1>
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
ММКУК КМР_______ __________________________
«Методический культурно-информационный центр» 
Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
Деятельность в области художественного творчества

Вид муниципального
учреждения все учреждения, библиотеки, иные учреждения культуры

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

Форма по 
ОКУД 

Дата

по
сводному 

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

90.03



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

НЕТ

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <4>
Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы 
Физические лица; Юридические лица

Уникальный 
номер по

базовому
(отраслевому)

перечню

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

Уника
льный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)содержание 

работы 1
содержание 
работы 2

содержан 
ие работы

3
форма
работы

условие
выполнения

работы

наименован
ие код

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

6562300001 
} 106255000 
7061100200 
0000000071 
(НИМ

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

районных открытых

Очная,
заочная,
дистанцион
но

бесплатно
Количество
участников
мероприятий

человек 792 2550 2600 2814

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, и пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5,0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы-

Уника
льный 
номер 

реестро
вой 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 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
содержание 

работы 1
содержание 
работы 2

содержание 
работы 3 форма работы

условие
выполнения

работы

наименова
ние код

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

656230000
132062550
007061100
200000000
007103104

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

районных открытых
Очная,
заочная,
дистанционно

бесплатно
количество
проведенных
мероприятий;

единиц 642

Организац 
ия и
проведение
мероприят
ИЙ

20 20 20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5,0

Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы 
Физические лица; Юридические лица

Уникальный 
номер по

базовому
(отраслевому)

Перечню

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



Уника
льный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 
работы 1

содержание 
работы 2

содержание 
работы 3

наименовани
е кодформа

работы

условие
выполнения

работы

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

6562300001
3206255000
7061100100
0000000081
03104

Культурно-
массовых
(иные
зрелищные
мероприятия
)

районных

праздники,
торжественн
ые
мероприятия 
, памятные 
даты, вечера 
отдыха

очная бесплатная
Количество
участников
мероприятий

человек 792 1120 1145 1239

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5,0

Уника
льный 
номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
а-ние кодсодержание 

работы 1
содержание 

работы 2
содержание 

работы 3
форма
работы

условие
выполнения

работы

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

656230000
132062550
007061100
100000000
008103104

Культурно-
массовых
(иные
зрелищные
мероприятия
)

районных

праздники,
торжественны
е
мероприятия, 
памятные 
даты, вечера 
отдыха

очная бесплатная
количество
проведенных
мероприятий

единиц 642

Организац 
ия и
проведение
мероприят
ИЙ

13 13 13



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

Раздел 3

5,0

1. Наименование работы Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы 
Физические лица; Юридические лица

Уникальный 
номер по

базовому
(отраслевому)

перечню

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

Уника
льный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 
работы 1

содержание 
работы 2

содержание 
работы 3

наименова
ние кодформа

работы

условие
выполнения

работы

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

6562300001
3206255000
7061100300
0000000061
03105

Методически 
х (семинар, 
конференция
)

районных
межпоселенч
еских,
областных

В
стационарны 
х условиях 
выездных

бесплатная

доля
специалистов, 
принявших 
участие в 
районных 
методических 
мероприятиях 
от общего 
числа
специалистов 
КДУ, сельских 
библиотек и 
ОУ (процент)

процентов 744 100 100 100



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5,0

Уника
льный 
номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очередной 
финансовы

йгод)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код(наимено
ва-ние

показател
я)

содержание 
работы 1

содержание 
работы 2

форма
работы

условие
выполнения

работы

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

656230000
132062550
007061100
300000000
006103105

Методически 
х (семинар, 
конференция
)

районных

межпосел
енческих,
областны
X

В
стационарны 
х условиях 
выездных

бесплатная
количество
проведенных
мероприятий

единиц 642

Организац 
ия и
проведение
мероприят
ИЙ

16 16 16

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5,0

Раздел 4

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая______
оцифровку фондов_________________________________
2. Категории потребителей работы 
 в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню



Уника
льный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

~ Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)форма работы наименование код(наименова

-ние
показателя)

содержание 
работы 1

содержание 
работы 2

_ условие 
выполнени 
я работы

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

6562300001
3206255000
7013100000
0000000081
04105

ведение учетного 
каталога, 
проверка фонда

списание 
документов и 
пополнение 
фонда

анализ 
фонда по 
разделам и 
по
запросам
пользовате
лей

в
стационарных
условиях

бесплатная

Темп роста 
объема фонда 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процентов 744 1,2 1,2 1,2

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

10,0

Уника
льный 
номер 

реестро
вой 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 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
(наимено

ва-ние
показател

я)

наименова
ние кодсодержание 

работы 1
содержание 

работы 2
форма
работы

условие
выполнения

работы

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

656230000
132062550

ведение
учетного

анализ фонда 
по разделам и

В
стационарны бесплатная количество

документов единиц 642 Анализ, 
учет и



007013100 каталога, ~ по запросам х условиях •• пополнен
000000000 периодическая пользователей, ие фонда
008104105 проверка фонда, 

списание 
документов и 
пополнение 
фонда

пополнение
фонда

200 200 200

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10,0

Раздел 5

1. Наименование работы Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки_________

2. Категории потребителей работы 
Физические лица, юридические лица

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

Уникальный
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уника
льный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

___
содержание 

работы 1
содержание 

работы 2

(наимено
ва-ние

показател
я)

форма
работы

условие
выполнения

работы

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

6562300001
3206255000
7036100000
0000010001
01104

Библиотечно 
е дело

организация
информирова
ния,
библиографичес 
кие справки, 
книговыдача

в
стационарны 
х условиях

бесплатная

Темп роста
зарегистрирован
ных
пользователей по 
сравнению с 
предыдущим

процентов 744 3
3 2



ГОДОМ • -

Темп роста
количества
посещений
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом

процентов 744 2,5 2,5 2,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5,0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный 
номер 

реестро
вой 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 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)форма работы
наименова

ние код(наимено
ва-ние

показател
я)

содержание 
работы 1

содержание 
работы 2

условие
выполнения

работы

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

656230000
132062550
007036100
000000001
000101104

Библиотечное
дело

организация
информирова
ния,
библиография 
еские справки, 
книговыдача

В
стационарных
условиях

бесплатная количество
посещений единиц 642

Работа с
пользовате
лями

1624 1665 1698

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5,0



Раздел 6

1. Наименование работы Библиографическая обработка__________  Уникальный
документов и создание каталогов_______________________________________ ________ номер по
______________________________________________________  базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому)
В интересах общества____________  перечню

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

Уника
льный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 
работы 1

содержание 
работы 2

содержание 
работы 3 форма работы

__у
наименова

ние кодсловие
выполнения

работы

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

6562300001
3206255000
7014100000
0000000071
02104

библиографическ 
ая роспись 
информационных 
материалов в 
картотеки, 
создание карточек

создание и 
ведение 
каталогов и 
картотек

В
стационарных 
условиях, на 
сайтах

бесплатная

Темп роста объема 
электронного 
каталога по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов 744

25,5 20,1 16,7

Темп роста 
количества 
отредактированных 
библиографических 
записей в 
электронном 
каталоге и карточных 
каталогах

процентов 744 25,5 20,1 16,7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5,0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный 
номер 

реестро
вой 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 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
условие

выполнения
работы

наименова
ние код(наимено

ва-ние
показател

я)

содержание 
работы 1

содержание 
работы 2 форма работы

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

656230000
132062550
007014100
000000000
007102104

библиографичес 
кая роспись 
информационны 
х материалов в 
картотеке, 
создание 
карточек на 
каждый 
документ

создание и 
ведение 
каталогов и 
картотек

В
стационарных 
условиях, на 
сайтах

бесплатная количество
документов единиц 642

Работа с
документа
ми

200 200 200

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5,0

Раздел 7

1. Наименование работы Организация___
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринима
тельскую, добровольческую деятельность, а также на___
развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
показателю



2. Категории потребителей работы 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

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

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 18 
год 

(очеред 
ной 

финансо 
вый год)

2019 
год (1-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

20 20 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

Содержание работы 1 Содер 
жание работы 1

(найме
нование
показа
теля)

Форма 
выполне 

ния работы

Условия
выполнения

работы

наимено
ва

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
65623000013206
25500100511000
00000000005100

104

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 
политики, направленных на 
вовлечение молодежи в 
инновационную, 
пре д пр инимател ьс кую, 
добровольческую 
деятельность, а также на 
развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового 
образа жизни

организация
временного
трудоустройств
а
несовершеннол 
етних граждан 
в возрасте от 
14 до 18 лет

Очная Бесплатно нет - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

опи
са

ние
работы

2018 
год 

(очередн 
ой 

финансо 
вый год)

20]9 
год (1-й 

год 
планово 

го
периода)

20 20 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода)

Содержание работы 1 Содер 
жание работы 1

(найме
нование
показа
теля)

Форма 
выполне 

ния работы

Условия
выполнения

работы

наи
менован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6562300
0013206

Организация мероприятий 
в сфере молодежной

организация
временного Очная Бесплатно количество

несовершен чел. 792 3 3 3

10%



2550010 политики, направленных 
0511 ООО на вовлечение молодежи в 
0000000 инновационную,
0005100 предпринимательскую,

104 добровольческую
деятельность, а также на 
развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового 
образа жизни___________

трудоустройств
а
несовершеннол 
етних граждан 
в возрасте от 
14 до 18 лет

нолетних в 
возрасте от 
14 до 18 лет

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5-10%

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <6>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
 реорганизация или ликвидация учреждения__________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
 НЕТ___________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

устный отчет - еженедельно на 
совещании ОКМС
- по мере необходимости

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский 
муниципальный район

Отчет по форме (согласно 
приложению 4 к 
Положению о 
формировании 
муниципального задания, 
постановление главы 
муниципального 
образования

- ежегодно
- ежеквартально

Финансовое управление администрации муниципального образования 
Камышловский муниципальный район



1

Камышловский 
муниципальный район от
30.11.2015г. №807

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
___до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом______________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
____отчет за год -  до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом____________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7>

нет

Л.Б.Алешина


