
        
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 24.01.2018                                                                                                                        №52 

г. Фурманов 

 

 

Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных учреждений культуры 

Фурмановского муниципального района на 2018-2020 годы  

     

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом РФ от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», постановлением 

администрации Фурмановского муниципального района от 21.09.2015 № 602 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работы) в отношении муниципальных учреждений  Фурмановского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению 

«Центральный Дворец Культуры» на оказание муниципальной услуги 

«Деятельность в области демонстрации кинофильмов» (Приложение 1).  

2. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению 

«Центральный Дворец Культуры» на оказание муниципальной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» (Приложение 3).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г. 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Врип главы Фурмановского     

муниципального района                                                                                      Р.А.Соловьев 

 

 
 

Исп. С.Н.Жоркина , 20353                                                           

    



                             Приложение 1 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                от  24.01.2018  № 52 

УТВЕРЖДАЮ 

                               Руководитель 

                               (уполномоченное лицо) 

                               ____________________________________________ 

                                  (наименование органа или учреждения,  

                                 Осуществляющего  

                                 функции и полномочия учредителя, главного 

                                 распорядителя средств  бюджета, 

                                 муниципального учреждения) 

                               ___________ _________ ______________________ 

                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

                               "____" ____________ 20___ г. 
 

                                                      ┌─────────────┐ 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ                                 │                         │ 

   на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов                   └─────────┘ 
                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

                                                                  ├───────┤ 

              от "____" _____________ 20 ___ г.                   │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения                       Дата │       │ 

 (обособленного подразделения)                                    ├───────┤ 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центральный Дворец Культуры» 

                                                      По Сводному │       │ 

                                                         Реестру  │24333759│ 

Виды деятельности муниципального учреждения                       ├───────┤ 

 (обособленного подразделения)  

Деятельность в области демонстрации кинофильмов          По ОКВЭД │59.14  │ 

                                                                  ├───────┤ 

Вид муниципального учреждения                            По ОКВЭД │       │ 

Бюджетное                                                         ├───────┤ 

(указывается вид муниципального учреждения Фурмановского По ОКВЭД │       │ 
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 муниципального района из ведомственного перечня)                 ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

      ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах  2  └───────┘ 

 

                                  РАЗДЕЛ 1 

 

Наименование муниципальной услуги                Уникальный номер ┌───────┐ 

«Показ кинофильмов»                     по ведомственному перечню  07.022.0  

                                                                  └───────┘ 

Категории потребителей муниципальной услуги: жители Фурмановского муниципального района в соответствии с п.1.2.  

Приложения 4  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 28.12.2017 № 1358 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского 

муниципального района». 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Показ 

художественных и 

хроникально-

документальных 

фильмов 

На закрытой 

площадке 

Использование 

информационных 

технологий по 

освещению 

мероприятий 

единица 642 24 24 24 

Количество единица 642 12 12 12 
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премьерных 

кинопоказов 

Количество 

платных  

киновидеосеансов 

единица 642 864 864 864 

Индекс 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 744 70 70 70 

 
 Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5 % (процентов). 
 

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Показ 

художественных 

и хроникально-

документальных 

фильмов 

На закрытой 

площадке 

Количество 

зрителей 

Человек  792 12000 12000 12000 149 149 149 

 
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5 % (процентов). 
 

2.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

25.09.2017 1081 Постановление администрации Фурмановского 

муниципального района от 25.09.2017г. № 1081 «О внесении 

изменений в Постановление администрации Фурмановского 

муниципального района № 25 от 19.01.2015 г. «Об утверждении 

расценок на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центральный Дворец Культуры» 

 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги. 

3.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

1.Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 28.12.2017  №1358 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского муниципального района»; 

2.Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 21.09.2015 № 602 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работы) в отношении муниципальных учреждений  

Фурмановского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

3.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 



 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды План работы учреждения, афиши мероприятий Постоянно 

Сайт: http://dk18.aiwoo.ru 

 

Информация об учреждении, о порядке 

предоставления муниципальной услуги, времени 

и месте проведения сеансов, анонсы фильмов 

 

Постоянно  

Средства массовой информации (газеты, 

телевидение, сеть Интернет) 

Анонсы мероприятий, информация о 

проведённых мероприятиях 

По мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал 

Средства телефонной связи  Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, режиме работы 

По мере обращения 

Личное обращение к руководителю Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

-------------------------------- 

                 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 

Наименование работы                              Уникальный номер                            ┌───────┐ 

_________________                    по ведомственному перечню       │                    │ 

                                                                                                                                 └───────┘ 

Категории потребителей муниципальной услуги: ______________________________________________________________________________ 
 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество работы 2: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

http://dk18.aiwoo.ru/


оказания работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020год (2-й 

год плановог о 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5 % (процентов). 

 

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) наимен

о-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    
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 Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5 % (процентов). 

 

           ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1 

 

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

   

   

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

2.1. Ликвидация или реорганизация учреждения; 

2.2. Существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы, пожарной безопасности. 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

3.1.  Периодичность  представления  отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежеквартально, по итогам года 

 3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по итогам- в срок до 10 января  очередного финансового года. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 2 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

                             Приложение 2 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                от  24.01.2018  № 52 
 

 

           ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ                

                                                      ┌─────────────┐ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ                               │                         │ 

   на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов                   └─────────┘ 
                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

                                                                  ├───────┤ 

              от "____" _____________ 20 ___ г.                   │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения                       Дата │       │ 

 (обособленного подразделения)                                    ├───────┤ 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центральный Дворец Культуры» 

                                                      По Сводному │       │ 

                                                         реестру  │       │ 

Виды деятельности муниципального учреждения                       ├───────┤ 

 (обособленного подразделения)  

Деятельность в области демонстрации кинофильмов          По ОКВЭД │59.14  │ 

                                                                  ├───────┤ 

Вид муниципального учреждения                            По ОКВЭД │       │ 

Бюджетное                                                         ├───────┤ 

(указывается вид муниципального учреждения Фурмановского По ОКВЭД │       │ 

 муниципального района из ведомственного перечня)                 ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

      ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах  2  └───────┘ 

 

                                  РАЗДЕЛ 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги                Уникальный номер ┌───────┐ 

«Показ кинофильмов»                     по ведомственному перечню    07.022.0  

                                                                    └───────┘ 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: жители Фурмановского муниципального района в соответствии с п.1.2.  

Приложения 4  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 28.12.2017 № 1358 «Об утверждении 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского 

муниципального района». 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги. 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

-щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной  услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименова-ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Показ 

художествен 

ных и 

хроникально-

документаль 

ных фильмов 

На закрытой 

площадке 

Использование 

информационных 

технологий по 

освещению 

мероприятий 

единица 642 24     

Количество 

премьерных 

кинопоказов 

единица 642 12     

Количество единица 642 864     
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платных  

киновидеосеансов 

Индекс 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 744 70     

 
 
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5 % (процентов). 
 

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

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной  услуги Среднегодо-

вой размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

муниципаль-

ной услуги 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возможн

ое) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

наименова

ние 

код 

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

 Показ На закрытой 

площадке 

Количество 

зрителей 

Человек  792 1200      
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художествен 

ных и 

хроникально-

документаль 

ных фильмов 

 
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5 % (процентов). 
 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 

1. Наименование работы                                                     Уникальный номер ┌───────┐ 

_______________________________________ по ведомственному перечню │                   │ 

                                                                                                                                 └───────┘ 

2. Категории потребителей работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы. 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующие 

качество работы: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризую-

щий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклонения 
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наименование код дату (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующие объем 

работы: 
 

N 

п/

п 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Показатель объема работы Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

работы 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчет-

ную дату 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

наименован

ие 

ко

д 

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

            

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ __________________ 

                                                                  (должность) (подпись)    (расшифровка  подписи) 

"____" ____________ 20___ г. 
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                             Приложение 3 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                от  24.01.2018  № 52 
 

                                УТВЕРЖДАЮ 

                               Руководитель 

                               (уполномоченное лицо) 

                               ____________________________________________ 

                                  (наименование органа или учреждения,  

                                 Осуществляющего  

                                 функции и полномочия учредителя, главного 

                                 распорядителя средств  бюджета, 

                                 муниципального учреждения) 

                               ___________ _________ ______________________ 

                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

                               "____" ____________ 20___ г. 
 

                              

                                                      ┌─────────────┐ 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ                                 │                         │ 

   на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов                   └─────────┘ 
                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

                                                                  ├───────┤ 

              от "____" _____________ 20 ___ г.                   │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения                       Дата │       │ 

 (обособленного подразделения)                                    ├───────┤ 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центральный Дворец Культуры» 

                                                      По Сводному │       │ 

                                                         реестру  │24333759│ 

Виды деятельности муниципального учреждения                       ├───────┤ 

 (обособленного подразделения) 

   Деятельность зрелищно-развлекательная                 По ОКВЭД │92.29  │ 

                                                                  ├───────┤ 

Вид муниципального учреждения                            По ОКВЭД │       │ 
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Бюджетное                                                         ├───────┤  

(указывается вид муниципального учреждения Фурмановского По ОКВЭД │       │ 

 муниципального района из ведомственного перечня)                 ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

      ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах  2  └───────┘ 

 

                                  РАЗДЕЛ __1__ 

 

Наименование муниципальной услуги                Уникальный номер ┌───────┐ 

«Организация деятельности клубных формирований и                  │       │ 

Формирований самодеятельного народного творчества»                │07.025.1│      

                                        по ведомственному перечню │       │ 

                                                                  └───────┘ 

Категории потребителей муниципальной услуги: жители Фурмановского муниципального района в соответствии с п.1.2.  

Приложения 3  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 28.12.2017 № 1358 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского 

муниципального района». 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Услуги по 

организации досуга 

населения, 

На открытой и 

закрытой 

площадках 

Количество 

посетителей  

мероприятия  

человек 792 27 350 27 350 27 350 
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концертного 

обслуживания, 

культурно-массовой 

работы и работы 

коллективов 

художественной 

самодеятельности и 

клубов по 

интересам 

Организация 

концертов 

единица 642 21 21 21 

Обновляемость 

репертуара 

% 744 30 30 30 

Число 

фестивалей и 

конкурсов в 

организациях 

культуры  

единица 642 12 12 12 

Число лиц, 

принимающих 

участие в 

выездных 

фестивалях и 

конкурсах 

человек 792 30 30 30 

 
 Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов),5%.  
 

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Услуги по 

организации 

досуга населения, 

концертного 

обслуживания, 

культурно-

массовой работы 

и работы 

коллективов 

художественной 

самодеятельности 

и клубов по 

интересам 

На открытой и 

закрытой 

площадках 

Количество 

клубных 

формирований, 

в том числе 

детских 

единиц 642 35 

 

 

9 

35 

 

 

9 

35 

 

 

9 

- - - 

Количество 

участников 

клубных 

формирований, 

в том числе 

детских 

человек 792 600 

 

 

 

120 

600 

 

 

 

120 

600 

 

 

 

120 

- - - 

Количество 

народных 

(образцовых) 

коллективов 

единиц 642 7 7 7 - - - 

Количество 

участников 

народных 

(образцовых) 

коллективов 

человек 792 120 120 120 - - - 

Количество 

проведённых 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

единиц 642 50 50 50 - - - 

 
 Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов),5%.  
 

 



 

2.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района 

25.09.2017 1081 Постановление администрации Фурмановского 

муниципального района от 25.09.2017г. № 1081 «О внесении 

изменений в Постановление администрации Фурмановского 

муниципального района № 25 от 19.01.2015 г. «Об утверждении 

расценок на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центральный Дворец Культуры» 

 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги. 

3.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2. Федеральный закон от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

3. Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 28.12.2017  №1358 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского муниципального 

района»; 

4. Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 21.09.2015 № 602 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работы) в отношении муниципальных 

учреждений  Фурмановского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

3.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Информационные стенды Местонахождение, график (режим) работы, 

порядок предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны 

По мере поступления новой информации, но 

не реже чем раз в год 

Сайт: http://dk18.aiwoo.ru 

 

Информация о деятельности учреждения, 

проводимых мероприятиях 

 

Постоянно  

Средства массовой информации (газеты, 

телевидение, сеть Интернет) 

Афиши концертов, конкурсов, фестивалей, статьи 

об учреждении, информация по итогам 

мероприятий   и т.д. 

По мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал 

Средства телефонной связи  Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, режиме работы 

По мере обращения 

Личное обращение к руководителю Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 

Наименование работы                              Уникальный номер                            ┌───────┐ 

_______________________________________ по ведомственному перечню │                    │ 

                                                                                                                                 └───────┘ 

Категории потребителей работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество работы 2: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование наименование наименование единица измерения по 20__ год 20__ год (1-й 20__ год (2-й 

http://dk18.aiwoo.ru/


показателя показателя показателя ОКЕИ (очередной 

финансовый 

год) 

год планового 

периода) 

год планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

      

 
 Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов),5 % .  

 

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

            

         

 
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов),5 % .  
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1 

 

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Последующий  (плановый) контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 раз в квартал Администрация учреждения, муниципальное казенное 

учреждение «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» 

Внутренний контроль По мере необходимости Учредитель, муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации Фурмановского муниципального 

района» 

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

2.1. Ликвидация или реорганизация учреждения; 

2.2. Существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы, пожарной безопасности. 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

3.1.  Периодичность  представления  отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежеквартально, по итогам года 

 3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по итогам- в срок до 10 января  очередного финансового года. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 2 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

                             Приложение 4 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                от  24.01.2018  № 52 
 

                                         ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

                                                      ┌─────────────┐ 

                  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ           │                         │ 

   на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов                   └─────────┘ 
                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

                                                                  ├───────┤ 

              от "____" _____________ 20 ___ г.                   │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения                       Дата │       │ 

 (обособленного подразделения)                                    ├───────┤ 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центральный Дворец Культуры» 

                                                      По Сводному │        │ 

                                                         реестру  │       │ 

Виды деятельности муниципального учреждения                       ├───────┤ 

 (обособленного подразделения) 

   Деятельность зрелищно-развлекательная                 По ОКВЭД │92.29  │ 

                                                                  ├───────┤ 

Вид муниципального учреждения                            По ОКВЭД │       │ 

Бюджетное                                                         ├───────┤  

(указывается вид муниципального учреждения Фурмановского По ОКВЭД │       │ 

 муниципального района из ведомственного перечня)                 ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

      ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах  2  └───────┘ 

 

                                  РАЗДЕЛ __1__ 

 

1.Наименование муниципальной услуги              Уникальный номер ┌───────┐ 

«Организация деятельности клубных формирований и                  │       │ 

Формирований самодеятельного народного творчества»                │07.025.1│      

                                        по ведомственному перечню │       │ 

                                                                  └───────┘ 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: жители Фурмановского муниципального района в соответствии с п.1.2.  
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Приложения 3  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 28.12.2017 № 1358 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского 

муниципального района». 

 

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

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

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной  услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

Наимено 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Услуги по 

организации 

досуга 

населения, 

концертного 

обслуживания, 

культурно-

массовой 

работы и 

работы 

коллективов 

На открытой 

и закрытой 

площадках 

Количество 

посетителей  

мероприятия  

человек 792 27 350     

Организация 

концертов 

единица 642 21     

Обновляемость 

репертуара 

% 744 30     

Число 

фестивалей и 

единица 642 14     
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художественно

й 

самодеятельнос

ти и клубов по 

интересам 

конкурсов в 

организациях 

культуры  

Число лиц, 

принимающих 

участие в 

выездных 

фестивалях и 

конкурсах 

человек 792 30     

 
 Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов), 5%. 

   

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

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

-ной услуги 

Показатель объема муниципальной  услуги Среднегодо-

вой размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

муниципаль-

ной услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

наименова

ние 

код 

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

 Услуги по На Количество единиц 642 140      
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организации 

досуга 

населения, 

концертного 

обслуживания, 

культурно-

массовой 

работы и 

работы 

коллективов 

художественно

й 

самодеятельно

сти и клубов 

по интересам 

открытой и 

закрытой 

площадках 

клубных 

формирований 

в том числе 

детских 

 

 

63 

Количество 

участников 

клубных 

формирований

, в том 

числедетских 

человек 792 1550 

 

 

 

705 

     

Количество 

народных 

(образцовых) 

коллективов 

единиц 642 7      

Количество 

участников 

народных 

(образцовых) 

коллективов 

человек 792 122      

Количество 

проведённых 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

единиц 642 90      

                  
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов), 5%. 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 

                               РАЗДЕЛ _____ 

 

1. Наименование работы                                                     Уникальный номер ┌───────┐ 

_______________________________________ по ведомственному перечню │                   │ 

                                                                                                                                 └───────┘ 

2. Категории потребителей работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы. 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующие 

качество работы: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризую-

щий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующие объем 

работы: 
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N 

п/

п 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Показатель объема работы Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

работы 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчет-

ную дату 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

наименован

ие 

ко

д 

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

            

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ __________________ 

                                                                  (должность) (подпись)    (расшифровка  подписи) 

"____" ____________ 20___ г. 
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