
 

 Муниципальное задание    

  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов   

      

      Коды  

     Форма по ОКУД  0506001 

     Дата начала действия 01.01.2018 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий методический 

центр народного творчества и культурно – досуговой деятельности Маловишерского 

муниципального района» 
  

Дата окончания действия 31.12.2018 

  Код по сводному реестру   493Ц0695 

Вид деятельности муниципального учреждения     

Культура и кинематография  

                                    ОКВЭД 

 

ОКВЭД из базового отраслевого перечня 

91.01 

 52.14 

47 
 

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги    Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

47.006.0 

 Организация и проведение мероприятий  

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги 

  

физические лица 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный номер реестровой 

записи   

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги   

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги   

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

единица измерения  2019 год  2020 год  2021 год  в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименование  код по 

ОКЕИ  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900400О.99.0.ББ72АА00000  Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности) 

На 

территории 

Российской 

Федерации 

Количест

во 

участнико

в 

мероприя

тий 

Ед. 642 118988 118990 118990 10 11,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=14485#l3


Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги ) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги  

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги  

(наименование 

показателя)  
(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  

единица измерения  2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименование  код 

по 

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

900400О.99.0.ББ72АА00000 Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются 

и осваиваются 

культурные 

ценности) 

На территории 

Российской 

Федерации  

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 642 2250 2250 2252    10 225 

                                                                            

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 Раздел 2  

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

47.011.0 

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги 

  

физические лица 

 

    

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
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Уникальный номер реестровой 

записи   

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги   

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги   

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

единица измерения  2019 год  2020 год  2021 год  в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименование  код по 

ОКЕИ  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

949916О.99.0.ББ77АА00000 С учетом всех 

форм 

 В 

стационарны

х условиях 

Количест

во 

клубных 

формиров

аний 

Ед. 642 144 144 144 10 14,4 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги ) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги  

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги  

(наименование 

показателя)  
(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  

единица измерения  2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименование  код 

по 

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

949916О.99.0.ББ77АА00000 С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Количество 

участников  

единица 642 2245 2245 2245    10 224,5 

 

 

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

Нормативный правовой акт  
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вид принявший орган  дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

     

Раздел 1 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 

года № 3612-1. 

- Устав МБУК ММЦНТ и КДД ММР от 19.04.2018 № 388; 

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

СМИ Репортажи, статьи, отзывы о проведенных 

мероприятиях  

 

По мере проведения мероприятий 

Интернет Реклама и отчет о проведенных мероприятиях По мере проведения мероприятий 

Афиши  Реклама По мере проведения мероприятий 

Пригласительные билеты Приглашения на мероприятие По мере проведения мероприятий 

Буклеты Информация о деятельности учреждения, о 

проектной деятельности, реклама 

По мере возникновения проектов, по итогам 

работы 

Информационные сборники Тематическая информация, фотографии, 

сценарии 

По итогам работы 

 

 

 

 



 

                                                                          Часть II. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 

1. Наименование работы   

 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

 

 07.025.1 

 

2. Категории потребителей работы   

      

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  
Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

_____________ 

(наименование 

показателя)  

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  

единица измерения 2018 год  2019 год  2020 год  в 

процентах  

в абсолютных 

показателях наименование  код по 

ОКЕИ  

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

качества работы  

Размер платы 

(цена, тариф)   

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

__________ 

(наименование 

показателя)  

_____________ 

(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  

единица измерения  описание работы 2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименование  код 

по 

ОКЕИ 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания    

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Отраслевые органы Администрации  

муниципального района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Ведомственная статистика Ежеквартально Комитет культуры Администрации  

Маловишерского муниципального района 

 
Представление отчета по итогам года 1 раз в год 

Статистическая форма № 6-НК По итогам года 

Оперативный контроль (по выявленным 

проблемным фактам и жалобам) 

Постоянно 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания    

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания   

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   отчет предоставляется в Комитет культуры 

Администрации Маловишерского 

муниципального района по форме согласно 

Приложению №2 к Положению о 

формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и 

финансовом обеспечении выполнения 

муниципального  задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания    



<1> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципального услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципального услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных 

услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом 

перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 

установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или 

автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные 

учреждения, и единицы их измерения. 

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями. 

<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или 

если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 

показатель не указывается. 

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 

государственного задания указанный показатель не формируется. 

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 

муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего 

допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 

процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 

настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или 

ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 

муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах 

как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

 

 

 



 
 


