
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 1117

г. Качканар

Об утверждении муниципальных заданий в отношении муниципальных
бюджетныхи муниципальных автономных учреждений, функциии

полномочия учредителя которых переданы Администрации
Качканарского городского округа

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлениями Администрации Качканарского городского
округа от 29.12.2017 № 1354 «О Порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Качканарского
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», от 15.05.2018 № 458 «Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на выполнение работ муниципальными учреждениями
Качканарского городского округа, в отношении которых Администрация
Качканарского городского округа осуществляет функции и полномочия
учредителя», в целях расчета объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на выполнение работ—учреждениями
подведомственных Администрации Качканарского городского округа,
Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальные задания на 2022 год и плановый период
2023- 2024 годы:

1) Муниципальное задание Автономного учреждения Качканарского
городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (приложение
№ 1);

2) Муниципальное задание Муниципального учреждения по работе с

молодежью «Молодежный центр»(приложение №2);
3) Муниципальное задание Автономного” учреждения Качканарского

городского округа «Дворец культуры» (приложение №3);
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4) Муниципальное задание Муниципального учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба» (приложение №4);

5) Муниципальное задание Муниципального учреждения
«Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» (приложение №5)

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования «Интернет».

А.А. Ярославцев



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации 

Качканарского городского округа

от  30.12.2021  № 1117

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годы

Наименование муниципального учреждения 

Автономное учреждение Качканарского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________



3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ

2022год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя
Средний размер платы (цена, тариф)

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

Наименование
код по
ОКЕИ

2022 год
(очередной

год)
2023 год 2024 год

2022 год
(очередной

год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):



1) _______________________________________________________;

2) _______________________________________________________.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Характеристики работы.

Наименоваание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя )

1 2 3 4 5 6 7

Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий)

3001910060000000000
8108001

Муниципальные - -
-

-

2.  Категории потребителей  работы:  В интересах  общества,  физические лица (жители Качканарского городского округа,  имеющие намерение
заниматься физической культурой и спортом в целях поддержания и укрепления здоровья и проведения здорового досуга). 



3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ

2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Доля участников 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий в общей 
численности населения 
Качканарского 
городского округа в 
возрасте
5-70 лет

процент 744 15 15 15 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения

Описание работы

Значения показателя
Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование код по ОКЕИ

2022 год
(очередной

год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество мероприятий
Единица

642 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
согласно плану 

30 38 38 5%



мероприятий по 
выполнению 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта КГО» 
(Приложение № 
1 к 
муниципальному
заданию)

Раздел 2
1. Характеристики работы.

Наименование работы
Уникальный

номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия

(формы) выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя )

1 2 3 4 5 6 7

Проведение
тестирования
выполнения  нормативов
испытаний  (тестов)
комплекса ГТО

300441000000000
00003100001

- - - - -

2. Категории потребителей работы: в интересах общества,  лица, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе
самостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра, проведенного в соответствии с порядком организации оказания медицинской
помощи лицам,  занимающимся физической культурой и спортом (в  том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих пройти  спортивную подготовку,  заниматься  физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса,
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.



3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ

2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Доля населения, 
зарегистрированного в 
электронной базе данных,
от общей численности 
населения, 
проживающего на 
территории  КГО

процент 744 10 12 15 5%

Доля населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
(тестов) комплекса ГТО 
от общей численности 
населения, 
проживающего на 
территории  КГО, 
зарегистрированного в 
электронной базе данных

процент 744 20 25 30 5%

Доля населения, 
выполнившего нормативы
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на знаки 
отличия от общей 
численности населения, 
проживающего на 
территории  КГО, в 
возрасте от 6 лет

процент 744 2 2 2 1%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения

Описание работы

Значения показателя
Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование код по ОКЕИ

2022 год
(очередной

год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество мероприятий Единица 642

Реализация 
мероприятий по 
поэтапному 
внедрению 
ВФСК ГТО  
(приложение № 2
к 
муниципальному
заданию)

83 83 83 5%



Раздел 3

1. Характеристики работы.

Наименование работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя )

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение доступа к 
объектам спорта

3003810000000000000110
0001

- - - - -

2.  Категории потребителей  работы:  В интересах  общества,  физические лица (жители Качканарского городского округа,  имеющие намерение
заниматься физической культурой и спортом в целях поддержания и укрепления здоровья и проведения здорового досуга). 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ

2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Наличие обоснованных 
жалоб

единица 642 0 0 0 3%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения

Описание работы

Значения показателя
Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование

код по
ОКЕИ

2022 год
(очередной

год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8



Количество часов 
предоставления доступа 
к объектам спорта

час 356

Предоставление
спортивных объектов для

занятия физической
культурой с портом,

использование
спортивного

оборудования и
инвентаря

23 703 23 703 23 703 5%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы; исключение работы
из  перечня  муниципальных  работ  (услуг);  случаи,  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами,  влекущими  за  собой  невозможность
выполнения муниципальной работы, неустранимую в краткосрочной перспективе.

2.   Иная   информация,   необходимая  для  выполнения  (контроля  за  выполнением)  муниципального  задания: результаты  выездной  проверки
оформляются актом.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность

ГРБС,
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, органы
исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка, камеральная 
проверка выполнения 
муниципального задания, включая 
качество, объем и порядок 
выполнения работ

Ежеквартально, а
также по мере

необходимости.
Администрации Качканарского городского округа, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Качканарского городского округа.

Рассмотрение отчетов об 
исполнении муниципального 
задания

1 раз в год Администрации Качканарского городского округа

Получение от исполнителя 
муниципальных работ по 
письменному запросу 
Администрации КГО информации о 
ходе выполнения муниципального 
задания

По мере 
необходимости , а 
также в случае 
запросов и требований
контролирующих 
органов.

Администрации Качканарского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 



4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального задания: 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется 1 раз в год в Администрацию Качканарского городского округа в соответствии с

формой, утвержденной постановлением Администрации Качканарского городского округа от 29.12.2017 г. № 1354 «О порядке формирования

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Качканарского городского округа и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания» (в ред. от 19.02.2018 № 186, от 25.12.2018 № 1117, от 13.12.2019 № 1148, от 06.10.2020 № 858, от 24.12.2020 № 1153)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовой отчет – до 01 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания представляется на бумажном и электронном носителях и должен содержать пояснительную записку
с разъяснениями о причинах отклонений фактических показателей от установленных плановых показателей муниципального задания, а также
информацию о выполнении муниципального задания по направлениям расходования бюджетных средств.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным – 5%       

Приложение № 1 к Муниципальному заданию

АУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» на 2022 год

Перечень официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

№ п/п Наименование

январь

1 Спартакиада ВОИ (зимняя)

2 Открытое первенство города по плаванию



3 Зимняя Спартакиада "Спортивная семья КГО" (зимний забег)

4 Открытое первенство города по лыжным гонкам

5 Спортивный праздник, посвященный Дню снега

февраль

6 Открытое первенство КГО по сноуборду "Школа райдера"

7 Лыжные гонки в зачет Спартакиады трудящихся КГО

8 Традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня  России-2022»

9 Первенство КГО по горнолыжному спорту

март

10 Первенство города по волейболу среди мужских и женских команд

11 Оздоровительный лыжный фестиваль "Качканарская снежинка"

апрель

12 Всероссийская акция "Я выбираю спорт"

13 Плавание в зачет Спартакиады трудящихся КГО



май

14 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню  Победы

15 Легкоатлетическая эстафета в зачет Спартакиады трудящихся КГО

16 Спортивный праздник, посвященный Дню города

17 Спартакиада ВОИ (тропа здоровья)

18 Легкоатлетический пробег "Тропа здоровья"  в зачет Спартакиады трудящихся КГО

19 Летняя Спартакиада "Спортивная семья КГО (летний забег)

июнь

20 Первенство города по легкой атлетике

21 Спортивный праздник «Олимпийский день»

август

22 Финал "Спортивная семья КГО"

23 Спортивный праздник, посвященный Дню Физкультурника

24 Спартакиада ВОИ

25 Спортивный праздник, посвященный дню пенсионера "На зарядку становись!"

сентябрь

26 Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кросс нации»



октябрь

27 Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады трудящихся КГО

28 Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы

ноябрь

29 Первенство города по настольному теннису

декабрь

30 Новогодний забег "Здоровый в Новый год"

Приложение № 2 к муниципальному заданию

АУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» на 2022 год

Перечень мероприятий ВФСК ГТО к муниципальному заданию

№ п/п Наименование Количество
мероприятий

январь

1 Тестирование ВФСК ГТО в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья: Гимнастика 1

2 Тестирование ВФСК ГТО в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья: Легкая атлетика 1



3 Тестирование ВФСК ГТО в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья: Стрельба 1

4 Тестирование ВФСК ГТО в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья: Плавание 1

5 Тестирование ВФСК ГТО в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья: Лыжные гонки 1

февраль

6 Фестиваль  ВФСК ГТО для ОУ «Спортивная смена» 4

7 1 этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО 1

8 Акция  ВФСК ГТО «Отцовский патруль» 1

9 Тестирование ВФСК ГТО для воспитанников ДОУ 10

март

10 Фестиваль  ВФСК ГТО «Сила и мужество» для учеников интернат-школы «Пограничник» 4

11 Тестирование ВФСК ГТО для воспитанников ДОУ 10

12 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Гимнастика 1

13 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Легкая атлетика 1

14 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Стрельба 1

15 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Плавание 1

16 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Лыжные гонки 1

апрель

17 Фестиваль  ВФСК ГТО «Смелые и ловкие» для воспитанников ДОУ 1

18 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Гимнастика 2



19 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Легкая атлетика 2

20 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Стрельба 2

21 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Плавание 2

май

22 1 этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО 1

23 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО, посвященное 77-летию Победы в Великой отечественной войне: 
Легкая атлетика

2

24 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО, посвященное 77-летию Победы в Великой отечественной войне: 
Стрельба

1

25 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО, посвященное 77-летию Победы в Великой отечественной войне: 
Плавание

1

июнь

26 Экстремальный забег ВФСК ГТО 1

27 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Легкая атлетика 2

август

28 Фестиваль  ВФСК ГТО «Бодрость и здоровье» для пенсионеров города Качканар 1

29 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО, в рамках Акции « Единый день ГТО»: Гимнастика 1

сентябрь

30 Акция «Урок ГТО» 8

31 Кросс по пересеченной местности «Осенний кросс» в рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс 
наций»

1

32 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Стрельба 2



33 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Плавание 1

октябрь

34 Конкурс «Самый меткий» 1

35 Туристический квест 1

ноябрь

36 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Гимнастика 2

37 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Легкая атлетика 2

38 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Стрельба 2

39 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Плавание 2

40 Ежемесячное тестирование ВФСК ГТО: Лыжные гонки 2

ИТОГО 83



Приложение  № 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации 

Качканарского городского округа

от 30.12.2021 №  1117

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 - 2024 годы

Муниципальное учреждение   по работе с молодежью «Молодежный центр»     

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципаль-ной

услуги

Уникаль-ный
номер

реестро-вой
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

_____________
(наименова-ние

показателя )

_____________
(наименова-ние

показателя )

_____________
(наименова-ние

показателя)

_____________
(наименова-ние

показателя )

_____________
(наименова-ние

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________
__________________________________________________________________________.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.



Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное) отклонение наименование код по ОКЕИ 3 2022 год

(очередной год)
2023год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименован
ие

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена,
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение  Наименование  код по

ОКЕИ  
2022 год

(очередной год)
2023 год 2024 год 2022 год

(очередной год)
2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
1) _______________________________________________________;
2) _______________________________________________________.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

consultantplus://offline/ref=D48248F66C176A679301EABD797B718D086428A2596F4D3F8A18E8AF45BAmBE
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. Работа по организации досуга детей, подростков и молодежи 

1. Характеристики работы.

Наименование
работы

Уникальный номер реестровой
записи 

Показатель, характеризующие содержание работы Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование показателя наименование показателя 

1 2 3 4

Организация
досуга детей,
подростков и

молодежи

10044100400000000001100001
10044100200000000003100001
10044100100000000004100001

Иная досуговая деятельность
Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия
Кружки и секции

По форме оказания услуг
(работ)

2. Категории потребителей работы физические лица (дети, подростки и молодёжь).

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Показатель качества работы Значения показателя качества работы Допустимое (возможное)
отклонение

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7

Отсутствие обоснованных жалоб на Единиц 642 0 0 0 0

consultantplus://offline/ref=CBE43E942F05C271C7D7CA254EC0ABCBEDDE19B2F5BC87F5B641064385u411J


качество услуг

Доля  детей  и  молодежи,
привлеченных к участию в массовых
мероприятиях 

процент 744 90 90 90 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Показатель объема работы Значения показателя объема работы Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование показателя единица измерения по

ОКЕИ
описание работы 2022 год

(очередной год)
2023
год

2024 год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество  мероприятий Единиц 642 Организация и проведение
мероприятий, в соответствии с 
Приложением 1

41 41 41 2

Количество кружков и 
секций

Единиц 642 Организация деятельности кружков
и секций в клубах по месту 
жительства

32 32 32 1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1.  Основания для досрочного прекращения муниципального задания:  ликвидация учреждения;  реорганизация учреждения,  которая привела к
исключению  из  компетенции  учреждения  полномочий  выполнения  муниципальной  работы;-  исключение  муниципальной  работы  из
ведомственного  перечня  муниципальных  услуг  (работ);  случаи,  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами,  влекущие  за  собой
невозможность  выполнения  муниципальной  работы,  не  устранимую  в  краткосрочной  перспективе;  иные  основания,  предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

consultantplus://offline/ref=CBE43E942F05C271C7D7CA254EC0ABCBEDDE19B2F5BC87F5B641064385u411J


Формы контроля Периодичность ГРБС, орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя, органы исполнительной

власти, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3

1 2 3
Выездная, камеральная проверка выполнения 
муниципального задания, включая качество, объем и
порядок выполнения работ

Ежеквартально, а также по мере 
необходимости.

Администрация Качканарского городского округа

Присутствие на период проведения работ согласно приложения №1 Администрация Качканарского городского округа
Рассмотрение отчетов о выполнении 
муниципального задания

ежегодно Администрация Качканарского городского округа

Оперативный контроль По мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб)

Администрация Качканарского городского округа

Получение от исполнителя муниципальных работ по
письменному запросу Администрации КГО 
информации о ходе выполнения муниципального 
задания

по мере необходимости , а также в 
случае запросов и требований 
контролирующих органов. 

Администрации Качканарского
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания:  Отчет  о  выполнении  муниципального  задания

предоставляется  1  раз  в  год  в  Администрацию  Качканарского  городского  округа  в  соответствии  с  формой,  утвержденной  постановлением
Администрации Качканарского городского округа от 29.12.2017 г.  № 1354 «О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Качканарского  городского  округа  и  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания»  (в  ред.  от
19.02.2018 № 186, от 25.12.2018 № 1117, от 13.12.2019 № 1148, от 06.10.2020 № 858, от 24.12.2020 № 1153) .

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет о выполнении муниципального задания представляется на

бумажном  и  электронном  носителях  и  должен  содержать  пояснительную  записку  с  разъяснениями  о  причинах  отклонений  фактических
показателей от установленных плановых показателей муниципального задания, а также информацию о выполнении муниципального задания по
направлениям расходования бюджетных средств. 



5.  Иные  показатели,  связанные  с  выполнением  муниципального  задания:  Допустимое  (возможное)  отклонение  от  выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным – 5% .

Директор МУ «Молодежный центр»                    Курильченко С.В.



Приложение №1 Муниципального задания 
                                                                  МУ «Молодежный центр» на 2022 год

Перечень мероприятий

№ Месяц
проведения

Наименование мероприятия

1. январь Турнир по хоккею с шайбой среди молодежи
2. февраль Мероприятие, посвященное Дню воинов - интернационалистов
3. февраль Соревнование по пулевой стрельбе, посвященное Дню защитника Отечества
4. февраль-март Городской турнир на валенках, посвященный Месячнику Защитника Отечества 
5. март Ледовое шоу (совместно с Молодежной Думой)
6. март Мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии 
7. февраль-март Военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», (муниципальные этапы военно-спортивных игр)
8. март «Студенческий марафон», посвященный памяти Уральскому добровольческому танковому корпусу
9. март-апрель Деловая игра «Твой выбор»
10. апрель Мероприятие, посвященное Дню памяти Ликвидаторам ядерных катастроф
11. апрель Семинар «городская школа волонтеров»
12. май Акция «Свеча памяти»
13. май Патриотическое мероприятие «Победа»
14. май Историко-краеведческая игра «Мой любимый город Качканар» в рамках всероссийского проекта #ПрошагайГород
15. май Военно-спортивные городские сборы «Курс молодого бойца»
16. май Военные – спортивные городские сборы «Воин-спортсмен» 
17. май Мероприятие, посвященное Дню пограничника
18. июнь Мероприятия, посвященные Дню России
19. июнь - август Фестиваль уличного спорта (совместно с МГЕР)
20. июнь Мероприятия, посвященные Дню Молодежи
21. июнь Открытый фестиваль альтернативной музыки «Про-КАЧчай»
22. июнь-июль Мероприятие по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» Сабантуй»
23. июль Мероприятия, посвященные Дню Военно-морского Флота
24. август Мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск 
25. август-ноябрь Молодежный семинар
26. сентябрь Мероприятия, посвященные Дню солидарности и борьбы с терроризмом
27. сентябрь Мероприятие, посвященное Дню Народов Среднего Урала
28. сентябрь Городской конкурс социальной рекламы «Нет терроризму!»



29. сентябрь Экологическая акция «Чистые игры»
30. сентябрь-октябрь Турнир по пейнтболу (2 игры) 
31. ноябрь Военно-спортивный квест «Живи и помни»
32. декабрь Военно-спортивная игра «Связь поколений»
33. декабрь Военно-спортивная игра «Огневой рубеж» 
34. Декабрь Городской слет добровольческих (волонтерских) отрядов
35. декабрь Мероприятие, посвященное Международному дню борьбы со СПИДом
36. декабрь День Героя
37. В течение года Круглый стол «Противодействие идеологии экстремизму, терроризму и религиозных различий»
38. В течение года Реализация проекта «Банк молодежных инициатив»
39. В течение года Фестиваль КВН 
40. В течение года Игровые программы «Праздник двора»
41. В течение года Профилактическое мероприятие «Игры разума»



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации 

Качканарского городского округа

 от 30.12.2021 №  1117
от  «__

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2022 - 2024 годы

Наименование муниципального учреждения Автономное учреждение Качканарского городского
округа «Дворец культуры».

        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

                               Раздел _____

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципаль-ной

услуги

Уникаль
-ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочникам)

___________
__

(наименова-
ние

показателя)

___________
__

(наименова-
ние

показателя)

___________
__

(наименова-
ние

показателя)

___________
__

(наименова-
ние

показателя)

___________
__

(наименова-
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________

__________________________________________________________________________.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименовани

е
код по
ОКЕИ

20__ год
(очередной

год)

20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6 7



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер
платы (цена, тариф) за

единицу услуги

Допустимо
е

(возможное
)

отклонениеНаименовани
е

код
по

ОКЕ
И

20__ год
(очередно

й год)

20_
_

год

20_
_

год

20__ год
(очередно

й год)

20_
_

год

20_
_

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее
(его) установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта):

1) _______________________________________________________;

2) _______________________________________________________.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

1 2 3



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Характеристики работы.

Наименовани
е работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

_________
____

(наименов
ание

показателя
)

_________
____

(наименов
ание

показателя
)

_________
____

(наименов
ание

показателя
)

_________
____

(наименова
ние

показателя
)

_________
____

(наименов
ание

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7

Создание 
концертов и 
концертных 
программ

0700510080000000000
0102001

Сборный 
концерт

--- --- На   
бесплатно
й  основе

---

2.  Категории  потребителей  работы  физические  лица,     вне  зависимости  от  возраста,  состояния  
здоровья, образования и гражданства.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по

ОКЕИ
2022 год

(очередно
й год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
работы

процент 744 100,0 100,0 100,0 5

Заполняемость 
зрительного зала

человек 792 4400 4400 4400 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание
работы

Значения показателя Допустимое
(возможное

)
отклонение

Наименовани
е

код по
ОКЕИ

2022 год
(очередно

й год)

2023
год

2024
год



1 2 3 4 5 6 7 8

Количество новых 
(капитально-
возобновленных) 
концертов

единица 642 Создание 
концертов 
и 
концертны
х программ

16 16 16 5%

Раздел 2

1. Характеристики работы.

Наименование
работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

___________
__

(наименован
ие

показателя )

________
_____

(наимено
вание

показател
я)

________
_____

(наимено
вание

показател
я)

_________
____

(наименова
ние

показателя 
)

_________
____

(наименов
ание

показател
я )

1 2 3 4 5 6 7

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

07049100100000
000005102001

Культурно-
массовые 
(иные 
зрелищные 
мероприятия
)

--- --- На   
бесплатно
й основе

---

2.  Категории  потребителей  работы  юридические  лица    (организации,  учреждения,  
зарегистрированные на территории Качканарского городского округа)  и физические лица,  вне
зависимости  от возраста,  состояния  здоровья,  образования  и  гражданства,  находящихся  на
территории Качканарского городского округа  .  
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по

ОКЕИ
2022 год

(очередно
й год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7

Удовлетворенность
качеством 
предоставляемой 
работы

процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0

Рост посещаемости 
мероприятий 

процент 744 0,0 2,0 2,0 5,0



относительно 
прошлого года

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание
работы

Значения показателя Допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

Наименовани
е

код по
ОКЕИ

2022 год
(очередн
ой год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
проведенных 
мероприятий

единица 642 Организация
и 
проведение 
мероприятий

37 37 37 5%

Раздел 3

1. Характеристики работы.

Наименование
работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

_____________
(наименование

показателя)

___________
__

(наименован
ие

показателя )

___________
__

(наименован
ие

показателя )

____________
_

(наименовани
е показателя )

____________
_

(наименовани
е показателя )

1 2 3 4 5 6 7

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества

070251000000
000000041030
01

--- --- --- На  
бесплатно
й  основе

---

2. Категории потребителей работы физические лица  вне  зависимости  от  возраста,  состояния
здоровья, образования  и гражданства.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по

ОКЕИ
2022 год

(очередной
год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7



Доля клубных 
формирований, имеющих 
звание «Образцовый», 
«Народный» от общей 
численности клубных 
формирований

процент 744 23 23 23 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое
(возможное

)
отклонение

Наименовани
е

код по
ОКЕИ

2022 год
(очередно

й год)

2023г
од

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
клубных 
формирований

единица 642 Организация 
деятельности 
клубных 
формирований- 
коллективов 
самодеятельного 
народного 
творчества и 
любительских 
объединений

14 14 14 5%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 4

1. Характеристики работы.

Наименование
работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

___________
__

(наименовани
е показателя )

_________
____

(наименов
ание

показател
я )

_________
____

(наименов
ание

показател
я )

__________
___

(наименова
ние

показателя 
)

__________
___

(наименова
ние

показателя 
)

1 2 3 4 5 6 7

Формирование, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций

070171000000
000000041020
01---

Формирован
ие, изучение,
обеспечение 
физического
сохранения  
и  
безопасности
музейных   
коллекций  
и  музейных 

--- --- На  
бесплатно
й  основе

---



предметов

2. Категории потребителей работы  физические лица - все граждане  вне зависимости  от пола,
национальности,  места  жительства  и  места   регистрации,  религиозных    убеждений,  иных
обстоятельств.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по

ОКЕИ
2022 год

(очередно
й год)

2023 год 2024
 год

1 2 3 4 5 6 7

темп роста объема 
фонда музея по 
сравнению с 
предыдущим годом  
(Мтек.года/М 
прош.года)* 100

% 744 1,0 1,0 1,0 0

доля учетных 
записей музейных 
предметов, 
переведенных в 
электронный вид, от 
общего числа 
предметов музейного
фонда

% 744 100,0 100,0 100,0 5,0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое
(возможное

)
отклонение

Наименовани
е

код по
ОКЕИ

2022 год
(очередно

й год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
предметов

единица 642 Пополнение 
музейных 
фондов, 
проведение 
цифровой 
фотосъемки 
музейных 
предметов

22 22 22 5%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 5

1. Характеристики работы.



Наименование
работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

___________
__

(наименовани
е показателя )

_________
____

(наименов
ание

показател
я )

_________
____

(наименов
ание

показател
я )

_________
____

(наименова
ние

показателя 
)

__________
___

(наименова
ние

показателя 
)

1 2 3 4 5 6 7

Публичный показ 
музейных предметов,
музейных коллекций

070371000000
00001009101

Публикация 
музейных  
предметов, 
музейных 
коллекций 
путем    
публичного  
показа

--- --- В 
стационар
ных 
условиях

---

2. Категории потребителей работы  физические лица - все граждане  вне зависимости  от пола,
национальности,  места  жительства  и  места   регистрации,  религиозных    убеждений,  иных
обстоятельств.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по

ОКЕИ
2022год

(очередно
й год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7

Доля 
экспонировавшихся на 
выставочных площадях 
музея музейных 
предметов основного 
фонда от общего 
количества музейных 
предметов основного 
фонда музея

% 744 70,0 70,0 70,0 5,0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание
работы

Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование код по

ОКЕИ
2022 год
(очередн
ой год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8



Число посетителей человек 792 Показ музейных
предметов

12900 12900 12900 5%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 6

1. Характеристики работы.

Наименование
работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

___________
__

(наименовани
е показателя )

_________
____

(наименов
ание

показател
я )

_________
____

(наименов
ание

показател
я )

__________
___

(наименова
ние

показателя 
)

__________
___

(наименова
ние

показателя 
)

1 2 3 4 5 6 7

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация 
выездных выставок

070471000000
000010071010
01

Создание 
экспозиций 
(выставок)

--- --- В 
стационар
ных 
условиях

---

2. Категории потребителей работы  физические лица - все граждане  вне зависимости  от пола,
национальности,  места  жительства  и  места   регистрации,  религиозных    убеждений,  иных
обстоятельств.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по

ОКЕИ
2022год

(очередно
й год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7

Увеличение объема 
экспонируемых 
материалов, за счет 
привлечения 
собственных фондов и 
фондов других музеев, 
частных коллекций

процент 744 1 1 1 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание
работы

Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование код по

ОКЕИ
2022 год
(очередн

2023
год

2024г
од



ой год)

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
экспозиций

единица 642 Создание 
экспозиций 
(выставок)

0 1 1 5%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая привела к 
исключению из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы 
(услуги); исключение работы  из перечня муниципальных работ (услуг).
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность ГРБС,
 орган, осуществляющий функции и

полномочия учредителя,органы
исполнительной власти,

осуществляющиеконтроль за
выполнением муниципального

задания

1 2 3

Инвентаризация музейных фондов Один раз в год Администрация Качканарского 
городского округа (отдел по 
культуре, спорту и молодежной 
политике)

Выездная, камеральная проверка 
выполнения муниципального 
задания, включая качество, объем 
и порядок выполнения работ

Ежеквартально, а также по 
мере необходимости.

Администрация Качканарского 
городского округа, Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Качканарского 
городского округа.

Рассмотрение отчетов о 
выполнении муниципального 
задания

ежегодно Администрация Качканарского 
городского округа

Получение от исполнителя 
муниципальных работ по 
письменному запросу 
Администрации КГО информации
о ходе выполнения 
муниципального задания

по мере необходимости, а 
также в случае запросов и 
требований 
контролирующих органов.

Администрация Качканарского 
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального

задания:  Отчет  о  выполнении  муниципального  задания  предоставляется  1  раз  в  год  в
Администрацию  Качканарского  городского  округа  в  соответствии  с  формой,  утвержденной
постановлением  Администрации  Качканарского  городского  округа  от  29.12.2017  г  №1354  «О
порядке  формирования  муниципального  задания  в  отношении  муниципальных  учреждений
Качканарского  городского  округа  и  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального
задания (в ред. от 19.02.2018 №186, от 25.12.2018 №1117, от 13.12.2019 №1148, от 06.10.2020 №
858, от 24.12.2020 № 1153).



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

По итогам отчетного года в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчет  о  выполнении  муниципального  задания  предоставляется  на  бумажном  и  электронном
носителе и должен содержать пояснительную записку с разъяснениями о причинах отклонений
фактических  показателей  от  установленных плановых показателей  муниципального  задания,  а
также  информацию  о  выполнении  муниципального  задания  по  направлениям  расходования
бюджетных средств.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Допустимое  (возможное)  отклонение  от  выполнения  муниципального  задания,  в  пределах
которого оно считается выполненным-5%.

Приложение № 1 

к Муниципальному заданию 



Перечень мероприятий по созданию работ: 

 №
пп

Наименование

Январь:
1 Детские Новогодние утренники (3 мероприятия)
2 Концерт "Рождественский сюрприз"
3 Юбилей МОУ СОШ им. К.Н. Новикова

Февраль:
4 Концертная программа 23 февраля
5 Концертная программа 23 февраля п. Валериановск

Март:
6 Концертная программа 8 Марта

7 Концертная программа 8 Марта п. Валериановск
8 Масленница
9 Масленница п. Валериановск

10 Отборочный тур фестиваля «Качканарские звездочки»
11 День работника ЖКХ

Апрель:
12 Школьный КВН
13 Гала-концерт фестиваля "Качканарские звездочки" (2 мероприятия)

14 Мероприятие "Пасхальные встречи"

15

Теннисный турнир п. Валериановск

Май:
16 Праздничный концерт для ветеранов, посвященный 9 Мая
17 Смотр строя и песни
18 Митинг, посвященный 9 мая  п. Валериановск
19 Праздничное шествие и митинг, посвященный 9 мая

20
Концертная программа, посвященная празднованию 9 Мая, в п. Валериановск  (с 
организацией полевой кухни)

21 9 Мая - массовое гуляние
22 Акция "Споёмте друзья"
23 Ночь в музее
24 Выставка "Расскажи о себе Качканар"
25 Торжественный прием Главы КГО

26
Праздничная программа для ветеранов, посвященная Дню города» (2 
мероприятия)

27 День города
28 Отчетный концерт коллективов ДК

Июнь:
29 Бал выпускников

30 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби  (п. Валериановск)
31 День защиты детей
32 День защиты детей п. Валериановск

Август:
33 День поселка Валериановск
34 Ночь кино

Сентябрь:
35 День первоклассника
36 День первоклассника п. Валериановск

Октябрь:



37 День пожилого человека

38 День пожилого человека п. Валериановск

39 Фестиваль авторской песни

40 Ночь искусств

41 День в музее для российских кадет
42 День учителя

Ноябрь:
43 Международный день матери
44 Международный день матери п. Валериановск
45 День народного единства
46 День народного единства  п. Валериановск

Декабрь:

47 Новогодний утренник п. Валериановск

48 Открытие снежного городка

49 Праздничная программа "Успех года"

Приложение № 2
к муниципальному заданию

Перечень клубных формирований:

№ Наименование коллектива художественной самодеятельности (клубного
формирования)

1 Народный коллектив  Ансамбль русской песни «Горлица»

2 Народный цирковой коллектив «Калейдоскоп»

3 Образцовая хореографическая студия «Радость»

4 Ансамбль эстрадного танца «Конфетти»

5 Ансамбль бального танца «Рандеву»

6 Образцовый коллектив духовой оркестр «Большие дети»

7 Коллектив современного танца «MAD TARGET»

8 Образцовый коллектив вокальная студия «Пепси+»

9 Хореографическая студия «Джем»

10 Диксиленд "Большие дети"

11 Детский коллектив прикладного творчества

12 Хор «Надежда»

13 Хор  «Родник»

14 Клуб  «Ветеран»



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации 

Качканарского городского округа

от 30.12.2021 №  1117

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годы

Наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба 

Качканарского городского округа 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _____

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименован
ие

муниципаль
-ной услуги

Уникал
ь-ный
номер

реестро
-вой

записи 

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги 

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги 

__________
___

(наименова
-ние

показателя)

__________
___

(наименова
-ние

показателя)

__________
___

(наименова
-ние

показателя)

__________
___

(наименова
-ние

показателя)

___________
__

(наименова-
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
____________________________________________________________________________.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименован
ие

показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение наименова

ние
код по

ОКЕИ 3
2022 год

(очередно
й год)

2023 год 2024 год

consultantplus://offline/ref=D48248F66C176A679301EABD797B718D086428A2596F4D3F8A18E8AF45BAmBE


1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименова
ние

показателя 

Единица
измерения

Значение показателя Средний размер
платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е  

Наименова
ние  

код
по

ОКЕ
И  

2022 год
(очередн
ой год)

2023
год

2024
год

2022 год
(очередн
ой год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.  Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену,  тариф)  либо
порядок ее (его) установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной
услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

1) _______________________________________________________;

2) _______________________________________________________.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1
1. Характеристики работы.

Наименова
ние работы

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий
содержание работы 

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы 
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записи наименова
ние

показателя 

наимено
вание

показат
еля 

наименов
ание

показател
я 

наименова
ние

показателя 

наимено
вание

показат
еля 

наименова
ние

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8

Защита 
населения 
и 
территори
й от 
чрезвычай
ных 
ситуаций 
природног
о и 
техногенно
го 
характера 
(за 
исключени
ем 
обеспечен
ия 
безопаснос
ти на 
водных 
объектах)

21200150000
000000001

Мероприя
тия по 
предупреж
дению и 
оперативн
ому 
реагирова
нию на 
возникнов
ение 
угрозы 
жизни и 
здоровью 
населения

- - Постоянно - -

2. Категории потребителей работы: органы местного самоуправления, юридические лица,
физические лица – все граждане находящиеся на территории Качканарского городского
округа.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение  наименование код по

ОКЕИ 
2022 год
(очередн
ой год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7

Скорость 
обработки 
сообщений об 
угрозе или 
возникновении
чрезвычайной 
ситуации

минута 355 1,6 1,6 1,6 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.
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Наименование
показателя 

Единица измерения Описание
работы

Значения показателя Допустимо
е

(возможно
е)

отклонение  

Наименова
ние 

код по
ОКЕИ 

2022 год
(очередн
ой год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
обрабатываем
ых сообщений
от граждан, 
организаций 
служб по 
чрезвычайны
м 
происшествия
м и 
чрезвычайны
м ситуациям

единица 642 Прием и 
передача 
сообщений
о ЧС 
(происшес
твиях)  
соответств
ующим 
ДДС 
круглосуто
чно.

2000 2000 2000        5%

Раздел 2
1. Характеристики работы.

Наименова
ние работы

Уникальный
номер

реестровой
записи 

Показатель,
характеризующий

содержание работы 

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения работы 

наименова
ние

показателя 

Наименование
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование
показателя 

1 2 3 4 5 6

Обеспечен
ие 
безопаснос
ти 
населения 
на водных 
объектах

21200160000000
000001

Мероприя
тия по 
предупреж
дению и 
оперативн
ому 
реагирова
нию на 
возникнов
ение 
угрозы 
жизни и 
здоровью 
населения

- Постоянно -

2. Категории потребителей работы: органы местного самоуправления, юридические лица,
физические лица – все граждане находящиеся на территории Качканарского городского
округа.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение  наименование код по

ОКЕИ 
2022 год
(очередн
ой год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7

Доля 
мероприятий, в
результате 
которых 
отсутствуют 
жалобы от 
потребителей 
по качеству 
проведения 
работ

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя 

Единица измерения Описание
работы

Значения показателя Допустимо
е

(возможно
е)

отклонение  

Наименова
ние 

код по
ОКЕИ 

2022 год
(очередн
ой год)

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
мероприятий

единица 642 Прием и 
передача 
сообщени
й о ЧС 
(происше
ствиях)  
соответст
вующим 
ДДС 
круглосут
очно.

2000 2000 2000 5%

 

 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

муниципального задания:

- Исключение муниципальной работы из перечня муниципальных услуг (работ);
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-  Случаи,  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами,  влекущие  за  собой

невозможность    выполнения   муниципальной  работы,  не  устранимую  в  краткосрочной  

перспективе;

- Ликвидация учреждения; 

- Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения

полномочий по   выполнению   муниципальной работ  

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)

муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность ГРБС,
 орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя, органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

1 2 3

Рассмотрение 
отчёта о 
выполнении 
муниципального
задания         

1 раз в год Администрации Качканарского городского округа,

Выездная, 
камеральная 
проверка 
выполнения 
муниципального
задания, 
включая 
качество, объем 
и порядок 
выполнения 
работ 

Ежеквартально, а
также по мере 
необходимости. 

Администрации Качканарского городского округа, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Качканарского городского округа.

Получение от 
исполнителя 
муниципальных 
работ по 
письменному 
запросу 
Администрации 
КГО 
информации о 
ходе 

по мере 
необходимости , 
а также в случае 
запросов и 
требований 
контролирующи
х органов.

Администрации Качканарского городского округа



выполнения 
муниципального
задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального

задания:

Отчет  о  выполнении  муниципального  задания  предоставляется  1  раз  в  год  в

Администрацию  Качканарского  городского  округа  в  соответствии  с  формой,

утвержденной  постановлением  Администрации  Качканарского  городского  округа  от

29.12.2017 г. № 1354 «О порядке формирования муниципального задания в отношении

муниципальных  учреждений  Качканарского  городского  округа  и  финансового

обеспечения  выполнения  муниципального  задания»  (в  ред.  от  19.02.2018  №  186,  от

25.12.2018 № 1117, от 13.12.2019 № 1148, от 06.10.2020 № 858, от 24.12.2020 № 1153) . 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

ежегодно в срок до 1 февраля года следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчет  о  выполнении  муниципального  задания  представляется  на  бумажном  и
электронном носителях и должен содержать пояснительную записку с разъяснениями о
причинах отклонений фактических показателей от установленных плановых показателей
муниципального задания, а также информацию о выполнении муниципального задания по
направлениям расходования бюджетных средств.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным – 5% .



Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации 

Качканарского городского округа

от 30.12.2021 №  1117

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022  год и на плановый период 2023 и  2024 годов

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное учреждение «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________________________________________________.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 20__ год (очередной
год)

20__ год 20__ год



1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя 5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за
единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

Наименование код по ОКЕИ 20__ год
(очередной год)

20__ год 20__ год 20__ год
(очередной год)

20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

1) _______________________________________________________;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Библиотечное, 
библиографическое  и 
информационное 
обслуживание пользователей
библиотеки (в стационарных
условиях)

07036100000000001000101 Выдача документов
во временное

пользование на
абонементах и в
читальных залах

библиотек

Оказание
справочной и

консультативной
помощи в поиске и
выборе источников

информации

Индивидуальное,
групповое и

массовое
информирование

В стационарных 
условиях

(бесплатно в  объеме, 
установленным 
законодательством)

По заявкам,

по телефону

2. Категории потребителей работы юридические лица (организации, учреждения, вне зависимости от места регистрации) и физические лица вне зависимости от пола,
возраста, национальности, состояния здоровья, социального положения, образования и гражданства.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 10 2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
потребителей

единица 642 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.



Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование код по ОКЕИ 2022 год

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество посещений единица 642 Работа  по
предоставлению
документа  или  его
копии  во  временное
пользование;
по  предоставлению

библиографической
информации  о
конкретном  документе
из фонда библиотеки;
по  предоставлению

консультации
(индивидуальной  или
групповой) по поиску и
выбору  источников
информации;
предоставление

информации  о  составе
библиотечных  фондов
посредством
организации  доступа  к
справочно-поисковому
аппарату  библиотеки,
книжных выставок.

93 500 102 000 119 000 4 675

Раздел 2

1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7



Библиотечное, 
библиографическое  и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки (удаленно 
через сеть Интернет)

07036100000000003008101 Информационное
обслуживание
пользователей:

справочно-
библиографическое

обслуживание

Оказание
справочной и

консультативной
помощи в поиске

и выборе
источников
информации

Индивидуальное,
групповое и

массовое
информирование

Удалённо через сеть 
Интернет

(бесплатно  в  объеме,
установленным  
законодательством)

2. Категории потребителей работы _ юридические лица (организации, учреждения, вне зависимости от места регистрации) и  физические  лица   вне зависимости   от
пола, возраста, национальности,  состояния  здоровья, социального    положения, образования  и  гражданства.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Темп роста количества обращений к 
электронным ресурсам библиотеки 
удаленных пользователей (процентов)

процент 744 0 1 1 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование код по ОКЕИ 2022 год

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество посещений единица 642 Работа  по
предоставлению
документа  или  его
копии  во  временное
пользование;
по  предоставлению

26 103 28 476 33 222 1 305



библиографической
информации  о
конкретном  документе
из фонда библиотеки;
по  предоставлению

консультации
(индивидуальной  или
групповой) по поиску и
выбору  источников
информации;
предоставление

информации  о  составе
библиотечных  фондов
посредством
организации  доступа  к
справочно-поисковому
аппарату  библиотеки,
книжных выставок.

Раздел 3

1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Библиографическая 
обработка 
документов и 
создание каталогов

07014100000000000007102 Внесение 
библиографических 
записей в  
электронные и 
карточные каталоги

редактирование
библиографических

записей в
электронных и

карточных
каталогах

создание фонда
краеведческой
информации

количество внесенных и 
отредактированных в 
электронные и карточные 
каталоги 
библиографических 
записей

(на бесплатной основе)

наличие оборудования
и программного 
сопровождения 
информационных 
систем в библиотеках

2. Категории потребителей работы _физические лица, вне зависимости от пола, национальности, места жительства, места регистрации, религиозных    убеждений.



3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Объём электронного каталога по 
сравнению с предыдущим годом

единица 642 37 200 38 300 39 400 1860

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование показателя 12 Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование 12 код по ОКЕИ13 2022 год

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество библиографических 
записей

единица 642 Работа  по  созданию
библиографических
записей,  внесению
библиографических
записей  в
электронный
каталог;
редактированию
библиографических
записей  в карточных
каталогах

1100 1100 1100 55

Раздел 4

1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов

07013100000000000008104 комплектование
библиотечного фонда,

включающего
документы в различных

форматах и на
различных носителях
информации: книги,

периодика,
аудиовизуальные и

электронные документы

организация учёта и
сохранения
документов

выявление
устаревших

документов, их
списание, учет

выбытия

количество 
документов, 
поступивших на 
всех видах 
носителей;

(на  бесплатной  
основе)

количество 
выбывших, 
перемещенных, 
обеспыленных 
документов и 
документов, 
оснащенных 
метками и 
ярлыками

2. Категории потребителей работы: физические  лица   вне зависимости   от пола, возраста, национальности,  места жительства, места регистрации, религиозных
убеждений.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 10 2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение нормативного 
объёма фонда в расчёте на 1 
жителя
(Модельный стандарт)

Том книжного фонда 913 3,1 3,1 3,1 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование код по ОКЕИ 2022 год

(очередной год)
2023 год 2024 год



1 2 3 4 5 6 7 8

Количество документов

единица 642

Работа  по
формированию
фонда  библиотеки
документами на всех
видах  носителей;
организация  учета
документов

450 495 594 0

Раздел 5

1. Характеристики работы.

Наименование
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

0706110030000000000610500
1

Организация и
проведение

методических ,
образовательных,
просветительских

мероприятий

Реализация
культурно-

просветительских
программ

Выставочная
деятельность

Работы  
осуществляются  на
бесплатной  и 
платной  основе

2. Категории потребителей работы юридические лица (организации, учреждения, вне зависимости от места регистрации) и   физические лица   вне зависимости   от пола,  
возраста, национальности,  места жительства, места регистрации, религиозных  убеждений.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.



Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
отклонение 11

наименование код по ОКЕИ 10 2022 год
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность 
учреждения со стороны 
потребителей

единица 642 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименование код по ОКЕИ 2022 год

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество мероприятий единица 642
Работа  по
организации
мероприятий  для
потребителей

44 32 32 1,6

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);

- Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной

перспективе;

- Ликвидация учреждения; 

- Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги или работы.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.



Форма контроля Периодичность ГРБС,
орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя,органы исполнительной власти,
осуществляющиеконтроль за выполнением

муниципального задания

1 2 3

Выездная, камерная проверка выполнения муниципального 
задания, включая качество, объем и порядок оказания услуг

в соответствии с планом- графиком 
проведения проверок

Администрации Качканарского городского округа

Рассмотрение отчета о выполнении муниципального задания 1 раз в год Администрации Качканарского городского округа

Получение от исполнителя муниципальных услуг по 
письменному запросу Администрации КГО информации о 
ходе выполнения муниципального задания

по мере необходимости (в случае запросов и 
требований контролирующих органов)

Администрации Качканарского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется 1 раз в год в Администрацию Качканарского городского округа в соответствии с формой, утвержденной

постановлением  Администрации  Качканарского  городского  округа  от  29.12.2017  г.  №  1354  «О  порядке  формирования  муниципального  задания  в  отношении

муниципальных учреждений Качканарского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. от 13.12.2019 № 1148) . 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

До 01 марта следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Отчет о выполнении муниципального задания представляется на бумажном и электронном носителях и должен содержать пояснительную записку.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным – 5%       



Приложение № 1 

к муниципальному заданию

Перечень мероприятий на 2022 год

№
п/п

Название мероприятия Ответственный Срок проведения

1 «Темнота тоже распространяется со скоростью света»
О вреде наркотиков

Марамыгина Е.В.

I квартал

2 «Был город фронт – была блокада!» Муратова А.Ю.

3 «Блокадную книгу читая» Перминова М.В.

4 «Колючие наши друзья» зоознакомство со спектаклем Муратова А.Ю.

5 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

«Афганистан» урок-памяти

Пушкарева Е.М.

6 «Русский солдат умом и силой богат» Марамыгина Е.В.

7 Неделя детской и юношеской книги Муратова А.Ю.
Марамыгина Е.В.

8 Муниципальный тур Всероссийского конкурса «Живая
классика»

Пушкарева Е.М.

9 Прощание с азбукой Муратова А.Ю.

10 Игровая программа в Горница «Как на масляной неделе» Сафронова Ю.В.

11 Ежегодная Всероссийская социально-культурная акция,
посвященная чтению «Библионочь»

Пушкарева Е.М. II квартал

12 «Земля Бажова» Муратова А.Ю.

13 «Атомный апрель» час памяти Пушкарева Е.М.

14 «Пасху весело встречаем…» Сафронова Ю

15 «Седой Урал кует победу» вклад уральцев в ВОВ Муратова А.Ю.

16 «Родному городу посвящается» Марамыгина Е.В.



17 Муниципальный конкурс «Качканар читающий» Пушкарева Е.М.

18 Юбилей города Перминова М.В.

19 Международный день защиты детей Муратова А.Ю.
Сафронова Ю.В.

20 Пушкин. Квест ко Дню рождения поэта Марамыгина Е.В.

21 Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Марамыгина Е.В.

22 День России Перминова М.В.

23 Ежегодный инстаграм фотоконкурс (розыгрыш) Пушкарева Е.М.

III квартал

24 День семьи, любви и верности Сафронова Ю.В.

25 Экскурсия в Горницу для дошкольников Пушкарева Е.М.

26 Челлендж «Мой любимый сад» Кандакова О.К.

27 «Мы не вправе забыть» терроризм Диль Е.В.

28 «Дорогами 1812 года» Диль Е.В.

29 Городской квест «Дневной дозор» школьники
по мотивам одноименного рассказа Д.Н. Мамина-Сибиряка

«Гнездо пауков»

Пушкарева Е.М.

30 К году Д.Н. Мамина-Сибиряка Перминова М.В.

31 «Летопроводец» Марамыгина Е.В.

32 «Прикоснись ко мне добротой» Ко Дню пенсионера Перминова М.В.

IV квартал

33 «И прошлое нам кажется лишь только сном» Перминова М.В.

34 Книжная азбука Владислава Крапивина Марамыгина Е.В.

35 Всероссийская акция «День чтения» Пушкарева Е.М.

36 «У каждой птицы своя песня» Муратова А.Ю.

37 «Висимский сказочник» литературное путешествие Муратова А.Ю.

38 «Человек дороже золота» Перминова М.В.

39 Мероприятия фольклорной направленности в Горнице Сафронова Ю.В.

40 «Солнце светит всем» Марамыгина Е.В.



41 «Под открытым зонтиком добра» Марамыгина Е.В.

42 Ежегодная премия «Читатель года» Пушкарева Е.М.

43 «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство» Перминова М.В.

44 «Зимних сказок хоровод» Муратова А.Ю.


