
        
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  25.01.2022                                                                                                                   № 68 

г. Фурманов 

 

Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных учреждений культуры 

Фурмановского муниципального района на 2022-2024 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», администрация 

Фурмановского муниципального района 

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)  и отчет об 

исполнении муниципального задания (Приложение 2).  

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) и отчет об исполнении 

муниципального задания (Приложение 4).  

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района С.А.Окунева. 

 

Врип Главы Фурмановского 

муниципального района 

 

 
С.Н.Жоркина,20353,е-mail: furmanov_ksmp@mail.ru 

                              П.Н. Колесников 

    



                                                            Приложение 1 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                  от  25.01.2022 №68 

       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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 │       │ 

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

consultantplus://offline/ref=BE451C482B61BE9E8AC39310F064CE8C142368B8481F8B3B5F7D2AF773x8M9L
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                                                                  │       │ 

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

 

                                  РАЗДЕЛ 1 

 

Наименование муниципальной услуги        Код по общероссийскому базовому перечню  
                                                                  ┌───────┐ 

«Показ кинофильмов»                     или федеральному перечню     ББ73 

                                                                  └───────┘ 

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

Приложения 4  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 14.01.2020 г. №14 «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 

2022  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

consultantplus://offline/ref=BE451C482B61BE9E8AC39310F064CE8C14236CBF4C1A8B3B5F7D2AF773x8M9L


 Показ 

художественных и 

хроникально-

документальных 

фильмов 

На закрытой 

площадке 

 Средняя 

заполняемость 

кинотеатра 

Процент 

(%) 

744 5 5,5 6 

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

выполненным, 5 % (процентов). 

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
 

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 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 

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

 Показ 

художественных 

и хроникально-

документальных 

На закрытой 

площадке 

Количество 

зрителей 

Человек  792 12 200  12 250  12 250 149 149 149 
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фильмов 

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

выполненным, 5 % (процентов). 

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
 

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 25.09.2017 г. № 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 14.01.2020 г. №14 «Об утверждении административных 

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

2.Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 29.12.2020 № 999 «Об утверждении нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ) для муниципальных бюджетных учреждений Фурмановского муниципального района, функции и  

полномочия учредителя в отношении которых исполняет Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

Фурмановского муниципального района». 

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 

Постоянно 

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 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

http://dk18.aiwoo.ru/


ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 

Наименование муниципальной услуги        Код по общероссийскому базовому перечню  
                                                                  ┌───────┐ 

«Показ кинофильмов»                     или федеральному перечню     ББ73 

                                                                  └───────┘ 

                                                                   

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

Приложения 4  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 14.01.2020 г. №14 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского 

муниципального района». 

 

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 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (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). 

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
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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 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) наимен

о-

вание 

код 

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

  

 

 

 

         

         

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

выполненным, 5 % (процентов). 

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
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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 

Текущий контроль По мере поступления 

отчетности о выполнении 

муниципального задания 

МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» 

Плановый контроль Ежегодно  МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» 

Внеплановый  По конкретному обращению 

заявителя ( при поступлении 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований  

правоохранительных  

органов) 

МКУ «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 2 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                  от  25.01.2022 №68 
 

           ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ                

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

        МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ                               │                         │ 

   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                   └─────────┘ 
                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

                                                                  ├───────┤ 

              от "____" _____________ 20 ___ г.                   │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения                       Дата │       │ 

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

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центральный Дворец Культуры» 

                                                      По Сводному │24333759│ 

                                                         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)                 ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

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

 

                                  РАЗДЕЛ 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги     Код по общероссийскому базовому перечню  
                                                                  ┌───────┐ 

«Показ кинофильмов»                     или федеральному перечню     ББ73 

                                                                  └───────┘ 

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

Приложения 4  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от  14.01.2020 г. №14 «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, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

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 

(возмож  

ное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне 

ния 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Показ 

художествен 

ных и 

хроникально-

документаль 

ных фильмов 

На закрытой 

площадке 

 Средняя 

заполняемость 

кинотеатра 

Процент 

(%) 

744 5     

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

выполненным, 5 % (процентов). 

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
 

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 

художествен 

На закрытой 

площадке 

Количество 

зрителей 

Человек  792 12 200     149 
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ных и 

хроникально-

документаль 

ных фильмов 

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

выполненным, 5 % (процентов). 

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги        Код по общероссийскому базовому перечню  
                                                                  ┌───────┐ 

«Показ кинофильмов»                     или федеральному перечню     ББ73 

                                                                  └───────┘ 

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

Приложения 4  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от  14.01.2020 г. №14 «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 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 
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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  25.01.2022 №68 
 

 

                                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 2022  год и плановый период 2023 и 2024 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  │ 

                                                                  ├───────┤ 
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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__ 

 
Наименование муниципальной услуги                                       ┌───────┐ 

«Организация деятельности клубных формирований и                        │       │ 

Формирований самодеятельного народного творчества»                      │ ББ 77 │      

                                               Код по общероссийскому       │       │ 

                                       базовому перечню или      └───────┘ 

                                               федеральному перечню 

 
                                                                         

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

Приложения 3  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 14.01.2020 г. №14 «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 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год плановог о 

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

 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 

посетителей  

мероприятия  

человек 792 27 350 27 350 27 350 

Доля участников 

вокальных и 

хоровых секций 

(кружков) 

процент 744 20 20 20 

Доля 

мероприятий для 

взрослых от 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий  

процент 744 25 25 25 

Доля 

мероприятий для 

детей и 

юношества  от 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий  

процент 744 15 15 15 

Доля участников 

театральных 

секций (кружков) 

процент 744 10 10 10 

Доля участников 

хореографических 

секций (кружков) 

процент 744 10 10 10 



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

выполненным (процентов),5%.  

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
 

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 

2022  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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 

единиц 642 33 

 

 

 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

250,0 250,0 250,0 
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 Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов),5%.  

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
 

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 14.01.2020 г. №14 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского муниципального 

района»; 

4. Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 29.12.2020 № 999 «Об утверждении нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг (работ) для муниципальных бюджетных учреждений Фурмановского муниципального района, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых исполняет Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации Фурмановского муниципального района». 

 

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. 

Постоянно 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dk18.aiwoo.ru/


 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 
 

Наименование муниципальной услуги                                       ┌───────┐ 

«Организация деятельности клубных формирований и                        │       │ 

Формирований самодеятельного народного творчества»                      │ ББ 77 │      

                                               Код по общероссийскому       │       │ 
                                       базовому перечню или      └───────┘ 

                                               федеральному перечню 

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

Приложения 3  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 14.01.2020 г. №14 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Фурмановского 

муниципального района». 

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 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

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 % .  

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 

consultantplus://offline/ref=BE451C482B61BE9E8AC39310F064CE8C14236CBF4C1A8B3B5F7D2AF773x8M9L


 

 

 

 

№ 

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 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

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 % .  

   Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
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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 

Текущий контроль По мере поступления 

отчетности о выполнении 

муниципального задания 

МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» 

Плановый контроль Ежегодно  МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» 

Внеплановый  По конкретному обращению 

заявителя ( при поступлении 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований  

правоохранительных  

органов) 

МКУ «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  25.01.2022 №68 

                                         ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

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

                  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ           │                         │ 

   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                   └─────────┘ 
                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

                                                                  ├───────┤ 

              от "____" _____________ 20 ___ г.                   │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения                       Дата │       │ 

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

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центральный Дворец Культуры» 

                                                      По Сводному │24333759│ 

                                                         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                                    ┌───────┐ 

«Организация деятельности клубных формирований и                        │       │ 

Формирований самодеятельного народного творчества»                      │ ББ 77 │      

                                               Код по общероссийскому       │       │ 
                                       базовому перечню или      └───────┘ 

                                               федеральному перечню 

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

consultantplus://offline/ref=BE451C482B61BE9E8AC39310F064CE8C142368B8481F8B3B5F7D2AF773x8M9L
consultantplus://offline/ref=BE451C482B61BE9E8AC39310F064CE8C142368B8481F8B3B5F7D2AF773x8M9L
consultantplus://offline/ref=BE451C482B61BE9E8AC39310F064CE8C142368B8481F8B3B5F7D2AF773x8M9L


Приложения 3  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 14.01.2020 г. №14 «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 

(возмож 

ное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне 

ния 

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     

Доля участников 

вокальных и 

хоровых секций 

(кружков) 

процент 744 20     

Доля 

мероприятий для 

взрослых от 

процент 744 25     

consultantplus://offline/ref=BE451C482B61BE9E8AC39310F064CE8C14236CBF4C1A8B3B5F7D2AF773x8M9L


художественно

й 

самодеятельнос

ти и клубов по 

интересам 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий  

Доля 

мероприятий для 

детей и 

юношества  от 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий  

процент 744 15     

  Доля участников 

театральных 

секций (кружков) 

процент 744 10     

 Доля участников 

хореографически

х секций 

(кружков) 

процент 744 10     

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

выполненным (процентов), 5%. 

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 

 

 

 

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

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

Показатель объема муниципальной  услуги Среднегодо-

вой размер 

платы (цена, 

тариф), 



муниципаль-

ной услуги 

(формы) 

оказания 

муниципаль

-ной услуги 

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 

наимено

вание 

код 

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 

художественно

й 

самодеятельно

сти и клубов 

по интересам 

На 

открытой и 

закрытой 

площадках 

Количество 

клубных 

формирований в  

единиц 642 33 

 

 

 

     

 

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

выполненным (процентов), 5%. 

Изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений и показателей качества и (или) объема разрешается  

в учреждениях культуры, в которые в отчетном году был приостановлен доступ посетителей. 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 

                               РАЗДЕЛ 1 

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

«Организация деятельности клубных формирований и                        │       │ 

Формирований самодеятельного народного творчества»                      │ ББ 77  │      

                                               Код по общероссийскому       │       │ 

                                       базовому перечню или      └───────┘ 

                                               федеральному перечню 

 

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

Приложения 3  Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 14.01.2020 г. №14 «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 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 
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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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