
Приложение № 2 

к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений городского поселения Поварово и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1) 

 

на 2017 год и плановый период 20___ и 20___ годов 

от «11» января 2018 г. 

 

Наименование муниципального учреждения городского поселения Поварово 

(обособленного подразделения)  Автономное учреждение городского поселения Поварово  

«Поваровский культурный центр»                                                                                                     .        

Виды деятельности муниципального учреждения городского поселения Поварово  

(обособленного подразделения)  Культура, кинематография, архивное дело, туризм                    .  

_______________________________________________________________________________ 

Вид муниципального учреждения городского поселения Поварово  Иные учреждения в сфере    . 

культуры, кинематографии, архивного дела, туризма                                                                         . 
(указывается вид  муниципального учреждения городского поселения Поварово из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность                                                                                                                 . 
                                      (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

                                                   муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ  1  . 

 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание библиотеки                                                                                                                     . 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, юридические лица                . 

__________________________________________________________________________________ 

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

 муниципальной услуги  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполне- 

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 
наименование код 

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

4665216201

3300277070

7011000000

0000010011

03102 

     
Количество 

книговыдач 
единиц 642 13710 14514 15   

     
Количество 

пользователей 
человек 792 1700 1803 15   

     

Обновля-

емость 

библиотечного 

фонда 

единиц 642 296 622 15   

     

Количество 

мероприятий 

согласно 

плана 

единиц 642 575 531 15   

     

Количество 

обоснованных 

жалоб 

единиц 642 0 0 15   

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

07.011.0 

 



 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне- 

ние, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния _____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

46652162013

30027707070

11000000000

00100110310

2 

     

Число 

посеще-

ний 

единиц 642 15000 16200 15    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  2  . 
 

1. Наименование муниципальной услуги Проведение занятий физкультурно-спортивной             . 

направленности по месту проживания граждан                                                                                    . 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                  . 

__________________________________________________________________________________ 

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

 муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполне- 

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 
наименование код 

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

4665216201

3300277073

0010100000

0000000031

00101 

     

Количество 

клубных 

формирова-

ний 

единиц 642 9 9 15   

     

Занятия в 

клубных 

формирова-

ниях 

проводятся не 

менее 2 часов  

в неделю 

процент 744 100 100 15   

     

Количество 

обоснованных 

жалоб 

единиц 642 0 0 15   

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

30.010.1 

 



 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне- 

ние, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния _____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

4665216201

3300277073

0010100000

0000000031

00101 

     

Средне-

месячное 

количе-

ство 

участни-

ков 

клубных 

формиро-

ваний 

человек 792 105 110 15    

 



РАЗДЕЛ  3  . 
 

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых             . 

мероприятий                                                                                                                                           . 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, юридические лица                 . 

___________________________________________________________________________________ 

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

 муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполне- 

но на 

отчетну

ю 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
           тип        . 

мероприятия 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 
наименование код 

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

4665216201

3300277070

7010000100

0000000021

03101 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприя-

тия) 

    

Число 

посетителей 

мероприятий 

человек 792 25270 25351 15   

    

Количество 

обоснованных 

жалоб 

единиц 642 0 0 15   

4665216201

3300277070

7010000200

0000000011

03101 

Творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    

Число 

посетителей 

мероприятий 

человек 792 250 245 15   

    

Количество 

обоснованных 

жалоб 

единиц 642 0 0 15   

 

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

07.010.0 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне- 

ние, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния   тип мероприятия 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

4665216201

3300277070

7010000100

0000000021

03101 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприя-

тия) 

    

Количе-

ство 

мероприя-

тий 

единиц 642 8 8 15    

4665216201

3300277070

7010000200

0000000011

03101 

Творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    

Количе-

ство 

мероприя-

тий 

единиц 642 1 1 15    



РАЗДЕЛ  4  . 
 

1. Наименование муниципальной услуги Освещение и обеспечение проведения мероприятий    . 

в сфере деятельности СМИ                                                                                                                   . 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, юридические лица                 . 

___________________________________________________________________________________ 

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

 муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполне- 

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 
наименование код 

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

4665216201

3300277070

9021000000

0000000061

01101 

     

Своевремен-

ный выпуск 

газеты с 

нормативно-

правовыми 

документами 

муниципаль-

ного 

образования 

городское 

поселение 

Поварово 

процент 744 100 100 15   

     

Своевремен-

ное и полное 

освещение 

общественно-

процент 744 100 100 15   

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

09.021.0 

 



политической, 

экономичес-

кой, 

социальной, 

культурной, 

спортивно-

массовой 

жизни 

муниципаль-

ного 

образования 

городское 

поселение 

Поварово 

     

Количество 

обоснованных 

жалоб 

единиц 642 0 0 15   

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне- 

ние, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния _____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

4665216201

3300277070

9021000000

0000000061

01101 

     

Количе-

ство 

выпусков 

газеты 

единиц 642 33 37 15    

     

Количе-

ство 

печатных 

страниц 

единиц 642 404 444 15    

     

Средне-

годовой 

объем 

тиража 

единиц 642 2000 2000 15    



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3) 

РАЗДЕЛ  1 . 
 
1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований        . 

самодеятельного народного творчества                                                                                                    . 

2. Категории потребителей работы Физические лица                                                                                . 

___________________________________________________________________________________ 

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

 работы 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

46652162

01330027

70707025

10000000

00000041

03101 

     

Количество 

клубных 

формирова

ний 

единиц 642 36 36 15   

     

Среднеме-

сячное 

количество 

участников 

клубных 

формиро-

ваний 

человек 792 405 403 15   

     
Занятия в 

клубных 
процент 744 100 100 15   

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

07.025.1 

 



формиро-

ваниях 

проводятся 

не менее 2 

часов в 

неделю 

     

Количество 

обоснован-

ных жалоб 

единиц 642 0 0 15   

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема работы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния _____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

4665216

2013300

2770707

0251000

0000000

0004103

101 

     

Средне-

месячное 

количе-

ство 

участников 

клубных 

формиро-

ваний 

человек 792 405 403 15   

 
 



РАЗДЕЛ  2 . 
 
1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных  . 

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной    .  

среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи                    . 

2. Категории потребителей работы Физические лица                                                                                 . 

____________________________________________________________________________________ 

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

 работы 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

46652162

01330027

70710050

10000000

00000061

00101 

     

Количество 

клубных 

формиро-

ваний 

единиц 642 2 2 15   

     

Среднеме-

сячное 

количество 

участников 

клубных 

формиро-

ваний 

человек 792 20 21 15   

     

Занятия в 

клубных 

формиро-

процент 744 100 100 15   

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

10.050.1 

 



ваниях 

проводятся 

не менее 2 

часов в 

неделю 

     

Количество 

обоснован-

ных жалоб 

единиц 642 0 0 15   

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема работы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния _____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

4665216

2013300

2770710

0501000

0000000

0006100

101 

     

Средне-

месячное 

количе-

ство 

участников 

клубных 

формиро-

ваний 

человек 792 20 21 15   

 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  3 . 
 
2. Наименование работы Создание и развитие информационных систем и компонентов                     . 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры                                                                        .  

2. Категории потребителей работы Физические лица                                                                                 . 

____________________________________________________________________________________ 

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

 работы 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

 (наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

46652162

01330027

70709008

10040000

00000071

01102 

     

Своевре-

менное 

обновление 

информа-

ции на сайте 

процент 744 100 100 15   

     

Обеспече-

ние 

технической 

поддержки 

сайта 

процент 744 100 100 15   

     

Своевремен-

ное 

размещение 

на сайте 

предостав-

процент 744 100 100 15   

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

09.008.1 

 



ляемой от 

Администра-

ции муници-

пального 

образова-

ния гп 

Поварово 

информа-

ции 

     

Обеспече-

ние работы 

интернет-

приемной 

Администра-

ции муници-

пального 

образова-

ния гп 

Поварово, а 

именно: 

сбор данных 

поступив-

ших в 

интернет-

приемную, 

их передача 

в 

администра-

цию муници-

пального 

образования 

гп Поварово, 

размещение 

ответов на 

обращения 

процент 744 100 100 15   

     

Количество 

обоснован-

ных жалоб 

единиц 642 0 0 15   

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема работы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния _____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

4665216

2013300

2770709

0081004

0000000

0007101

102 

     

Коли-

чество 

сайтов 

единиц 642 1 1 0   

 
 
 
 
 

Директор АУ «Поваровский культурный центр»                                                                              ____________________ Я.В. Кузнецова 

                                                                                                                                                                        (подпись)                    (расшифровка подписи) 

« 11 » января 2018 г. 
 
 
 
   1) Номер муниципального задания присваивается в Реестре муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги, сформированном органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
   2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
   3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела 


