
УТВЕРЖДАЮ
(уполномоченное лицо)

явления
; В.Г. Шурховецкая

(подпись)(расшифровка подписи)

2 0 /£  г.

ie культуры администрации
Вейделевского района
(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя 
средств областного бюджета)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ I I
на 2017год

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) МКУ «Районный организационно-методический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества

Вид муниципального учреждения Учреждение клубного типа

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

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

\
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4) *

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5)

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

0 /.025.1

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1462500001320041
9020702510000000

0000004103105

'

Охват населения 
района 

культурно
досуговым ифор 
мированиями по 

сравнению с 
предыдущим 

годом

процент 0,9 1,0 1,0

•

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

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание
работы

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

14625000013
20041902070
17100000000
00000410210
5

•

Количество
клубных
формирований

единица Проведени 
е занятий 
по
повышени
ю
культурног 
о уровня 
участников 
, обучение 
навыкам 
художестве 
иного 
творчества 
и т.д.

350 350 350

Число
участников

человек 5294 5379 5471

•

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 1



2 Наименование работы Организация мероприятий
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код финансовый
год)(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1462500001320041
9020701710000000

0000004102105

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные
мероприяти

я)

ь»

Доля
посетителей, 

удовлетворенны 
х качеством 

услуг
учреждения, от 
общего числа 
опрошенных 

посетителей, в 
том числе в 
электронной 

форме

процент 96 96

•> ч

96

1462500001320041
9020701710000000

0000004102105

Т ворческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

процент 96 96 96

ш

1462500001320041
9020701710000000

0000004102105

Методическ 
их (семинар, 
конференци

я)
»

процент 96 96 96

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

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание
работы

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

14625000013
20041902070
17100000000
00000410210
5

Культурно-
массовых
(иные
зрелищные
мероприятия)

»•

Количество
участников
мероприятия

человек 286814 300294 314409

Количество
проведенных
мероприятий

штука 8699 8699 8699

14625000013
20041902070
17100000000
00000410210
5

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Количество
участников
мероприятия

человек 50550 52926 55413

Количество
проведенных
мероприятий

штука 28 28 28

95
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3.Наименование работы Предоставление консультационных и методических услуг 
Категории потребителей работы Муниципальные учреждения; Государственные 'а; I и--», дения; физические лица, юридические лица

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1462500001320041
9021401100070000

0000001103104

Культура,
кинематофа

фия,
архивное

дело

*•
Выполнение 

плана по 
проведению 

методических 
мероприятий

процент 100 100 100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем работы \

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание
работы

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14625000013
20041902140
11000700000
00000110310
4

Методически 
х (семинар, 
конференция)

-

Количество
участников
мероприятия

человек Подбор
музыкальн
ого
материала,
репетицио
нный
процесс,
оформлен
ие
отчетной
документа
ции

992 992 992

Количество
проведенных
мероприятий

штука 16 16 16

Количество
разработанных
документов

штука Оказание 
консульта 
ционныхи 
методичее 
ких услуг 
специалис 
гам
культурно
досуговых 
учреждени 
й района с 
выездом в 
учреждени 
я

35 35 35

Количество 
проведенных , 
консультаций

штука 129 129 129

•



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Решение Муниципальный совет 

Вейделевского района
31.12.2015
года

11 Об утверждении тарифов на платные услуги населению, оказываемые учреждениями
культуры Вейделевского района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг
5.1.1. Федеральный закон от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт учреждения Текстовой и графический материал Раз в 7 дней

Анонсы в СМИ региона и социальных 
сетях

Текстовой и графический материал Еженедельно
\



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: исключение муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного перечня государственных услуг (работ'), ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Мониторинг выполнения 

количественных и качественных 
показателей, характеризующих 

результаты деятельности учреждения

ежеквартально Управление культуры администрации Вейделевского района

99



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: полнота и достоверность
«

4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении муниципального задания: ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, 
годовой до 25 числа, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещение отчетности о выполнении муниципального 
задания на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gove.ru. 
официальном сайте учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания_______________________________________________________
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