


Приложение 1  

к Постановлению Администрации  

Колыванского района  

Новосибирской области  

от 22.03.2017  № 268-а 

 

«Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Колыванского района 

Новосибирской области 

от 16.02.2017  № 131-а 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019  годов 

 

 
  Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата .  . 

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 

по сводному 

реестру 
 

Районное муниципальное бюджетное учреждение "Колыванский Дом Культуры "Юность" По ОКВЭД 90.04.3 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)   

Культура, кинематография, архивное дело, туризм 
  

Вид федерального государственного учреждения   

Бюджетные учреждения   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Часть I. - Услуги 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной услуги 

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 
0705900100000000004103                

 2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица; 

Юридические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,характеризующий 

условия(формы) оказания 

услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименова

ние 

код    

                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

506210

000132

002480

707059

000100

000000

004103

101 

Культурно – 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

    Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

единиц                                                                          0,00 0,00 0,00 

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

5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 
Уника

льный 

номер 
реест

ровой 

запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,характеризую

щий условия(формы) 

оказания услуги 

Показатель объёма услуги Значение показателя объёма услуги Среднегодовой размер 

платы (цена,тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018(1-й год 

планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 

планового 

периода) 

2016 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2017 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2018 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименов

ание 
показател

я 

Наименование 

показателя 

Наимен

ование 
показат

еля 

наимен

ование 

код 

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

5062

1000

0132

0024

8070

7059

0001

Культурно – 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

    Количество 

участников 

мероприяти

й                                                                                                                                                                                                                              

Челове

к                                                                

792      34300,00 34300,00 34550,00 0,00 0,00 0,00 



0000

0000

0041

0310

1 

      Количество 

проведённы

х 

мероприяти

й                                                                                                                                                                                                                             

Штука                                                                  796      56,00 56,00 57,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

5 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

«Основы законодательства российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 

6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Способ 

информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 
1 Путем издания 

информационных 

материалов (брошюр, 

буклетов)                                                                                                                                                                                                     

1. Формы, сроки и место реализации услуг 

2. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 

2 Путем публикаций в 

средствах массовой 

информации, в т.ч. в 

сети Интернет                                                                                                                                                                                       

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

2. Формы, сроки и место реализации услуг 

3. Контактная информация 

4. Публикация, статья или анонс планируемого или проведенного  мероприятия 

 

По мере 

необходимости 

3 Путем размещения на 

информационных 

стендах                                                                                                                                                                                                                     

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

2. Формы, сроки и место реализации услуг 

3. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 

4 С использованием 

средств телефонной 

связи                                                                                                                                                                                                                      

1. Формы, сроки и место реализации услуг 

2. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 

 

 



 

Раздел 2 

 1. Наименование муниципальной услуги 

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 
 

07059000200000000003103                 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица;   

Юридические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,характеризующий 

условия(формы) оказания 

услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименова

ние 

код    

                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

506210

000132

002480

707059

000200

000000

003103

101 

Фестиваль, 

выставка, 

конкурс, смотр 

    Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

единиц                                                                          0,00 0,00 0,00 

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

5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 
Уника
льный 

номер 

реест

ровой 

запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель,характеризу
ющий условия(формы) 

оказания услуги 

Показатель объёма услуги Значение показателя объёма услуги Среднегодовой размер 
платы (цена,тариф) 

Наименова
ние 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 
год 

плановог

о 

периода) 

2019 (2-й 
год 

планового 

периода) 

2016 
(очере

дной 

финан

совый 
год) 

2017 
(1-й 

год 

плано

вого 
перио

да) 

2018 
(2-й 

год 

плано

вого 
перио

да) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наимен

ование 

показат

еля 

наименован

ие 

код 

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

5062

1000

0132

0024

8070

7059

Фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр 

    Количеств

о 

участнико

в 

мероприят

ий                                                                                                                                                                                                                              

Человек                                                                792      16050,00 16050,00 16050,00 0,00 0,00 0,00 



0002

0000

0000

0031

0310

1 

      Количеств

о 

проведённ

ых 

мероприят

ий                                                                                                                                                                                                                             

Штука                                                                  796      5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

5 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

«Основы законодательства российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 

 
6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Способ 

информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 
1 Путем издания 

информационных 

материалов (брошюр, 

буклетов)                                                                                                                                                                                                     

1. Формы, сроки и место реализации услуг 

2. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 

2 Путем публикаций в 

средствах массовой 

информации, в т.ч. в 

сети Интернет                                                                                                                                                                                       

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

2. Формы, сроки и место реализации услуг 

3. Контактная информация 

4. Публикация, статья или анонс планируемого или проведенного  мероприятия 

По мере 

необходимости 

3 Путем размещения на 

информационных 

стендах                                                                                                                                                                                                                     

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

2. Формы, сроки и место реализации услуг 

3. Контактная информация 

По мере 

необходимости 

4 С использованием 

средств телефонной 

связи                                                                                                                                                                                                                      

1. Формы, сроки и место реализации услуг 

2. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 

 

 



 

 

 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной услуги 

Организация и проведение культурно – массовых  мероприятий Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 
 

07059000300000000002103                

 2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица;   

Юридические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,характеризующий 

условия(формы) оказания 

услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017(очеред

ной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименова

ние 

код    

                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

506210

000132

002480

707059

000300

000000

002103

101 

Семинар, 

конференция 

    Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

единиц                                                                          0,00 0,00 0,00 

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

5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 
Уника
льный 

номер 

реест

ровой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель,характеризующий 
условия(формы) оказания 

услуги 

Показатель объёма услуги Значение показателя объёма 
услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена,тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очеред

ной 

финанс

овый 
год) 

2018 (1-

й год 

планов

ого 

периода
) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода
) 

201

6 

(оче

редн

ой 
фин

ансо

вый 

год) 

2017 

(1-й 

год 

плано

вого 
перио

да) 

2018 

(2-й 

год 

плано

вого 
перио

да) 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименовани
е показателя 

Наименовани
е показателя 

наименование код 

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

5062

1000

0132

Семинар, 

конференция 

    Количество 

участников 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                              

Человек                                                                792      400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 



0024

8070

7059

0003

0000

0000

0021

0310

1 

      Количество 

проведённых 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                             

Штука                                                                  796      3,0 3,0 3,0 0,00 0,00 0,00 

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

5 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

«Основы законодательства российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 

 

6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Способ 

информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 
1 Путем издания 

информационных 

материалов (брошюр, 

буклетов)                                                                                                                                                                                                     

1. Формы, сроки и место реализации услуг 

2. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 

2 Путем публикаций в 

средствах массовой 

информации, в т.ч. в 

сети Интернет                                                                                                                                                                                       

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

2. Формы, сроки и место реализации услуг 

3. Контактная информация 

4. Публикация, статья или анонс планируемого или проведенного  мероприятия 

По мере 

необходимости 

3 Путем размещения на 

информационных 

стендах                                                                                                                                                                                                                     

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

2. Формы, сроки и место реализации услуг 

3. Контактная информация 

По мере 

необходимости 

4 С использованием 

средств телефонной 

связи                                                                                                                                                                                                                      

1. Формы, сроки и место реализации услуг 

2. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 

 

 



 
 

 

Раздел 4 

 1. Наименование муниципальной услуги 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 
 

07057000000000000007100                

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

В интересах общества, физические и юридические лица;   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,характеризующий 

условия(формы) оказания 

услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименова

ние 

код    

                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

506210

000132

002480

707057

000000

000000

007100

104 

     Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

единиц                                                                          0,00 0,00 0,00 

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

5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 
Уника
льный 

номер 

реест

ровой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель,характеризующий 
условия(формы) оказания 

услуги 

Показатель объёма услуги Значение показателя объёма услуги Среднегодовой размер 
платы (цена,тариф) 

Наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 
год 

планового 

периода) 

2019 (2-й 
год 

планового 

периода) 

2016 
(очере

дной 

финан

совый 
год) 

2017 
(1-й 

год 

плано

вого 
перио

да) 

2018 
(2-й 

год 

плано

вого 
перио

да) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

наимен

ование 

код 

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

5062

1000

0132

0024

     Количеств

о клубных 

формиров

аний                                                                                                                                                                                                                                

Едини

ца                                                                

642      23,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 



8070

7057

0000

0000

0000

0071

0010

4 

      Число 

участнико

в клубных 

формиров

аний                                                                                                                                                                                                                          

Челове

к                                                                

792      43563,00 43563,00 43563,00 0,00 0,00 0,00 

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

5 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
 

5. Порядок оказания услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

«Основы законодательства российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 

 

6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Способ 

информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 
1 Путем издания 

информационных 

материалов (брошюр, 

буклетов)                                                                                                                                                                                                     

1. Формы, сроки и место реализации услуг 

2. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 

2 Путем публикаций в 

средствах массовой 

информации, в т.ч. в 

сети Интернет                                                                                                                                                                                       

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

2. Формы, сроки и место реализации услуг 

3. Контактная информация 

4. Публикация, статья или анонс планируемого или проведенного  мероприятия 

По мере 

необходимости 

3 Путем размещения на 

информационных 

стендах                                                                                                                                                                                                                     

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

2. Формы, сроки и место реализации услуг 

3. Контактная информация 

По мере 

необходимости 

4 Родительские 

собрания, публичный 

доклад                                                                                                                                                                                                                        

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 

задания 
Не менее 1 раза в 

год 

5 С использованием 

средств телефонной 

связи                                                                                                                                                                                                                      

1. Формы, сроки и место реализации услуг 

2. Контактная информация 

 

По мере 

необходимости 



Часть II. - Работы 

Раздел 1 

 1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 
07061100100000000008103 

                

 2. Категории потребителей работы:  

Физические лица;   

Юридические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия(формы) оказания 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 (2-й 

год 

планового 

периода) Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименова

ние 

код 

                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

506210

000132

002480

707061

100100

000000

008103

101 

Культурно – 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

    Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

единиц                                                                          0,00 0,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 
Уника
льный 

номер 

реест

ровой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель,характеризующий 
условия(формы) оказания 

работы 

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 
планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 
плановог

о 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименование код 

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

 Культурно – 

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

    Количество 

участников 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                              

Человек                                                                792      16,00 16,00 16,00 

      Количество 

проведённых 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                             

Штука                                                                  796      56,00 56,00 57,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  5 

 



Раздел 2 

 1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 

 

07061100300000000006103 

 2. Категории потребителей работы:  

Физические лица;   

Юридические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия(формы) оказания 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 

планового 

периода) Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименова

ние 

код 

                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

506210000

132002480

707061100

300000000

006103101 

Семинар, 

конференция 

    Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

единиц                                                                          0,00 0,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 
Уника
льный 

номер 

реестр

овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель,характеризующий 
условия(формы) оказания 

работы 

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 
планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 
планового 

периода) 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименование код 

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

50621

00001

32002

48070

70611

00300

00000

00061

03101 

Семинар, 

конференция 

    Количество 

участников 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                              

Человек                                                                792      4,00 4,00 4,00 

      Количество 

проведённых 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                             

Штука                                                                  796      3,00 3,00 3,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  5 

 



Раздел 3 

 1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 

 

07061100200000000007103                

 2. Категории потребителей работы:  

Физические лица;   

Юридические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Уникаль

ный 

номер 
реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия(формы) оказания работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 

планового 

периода) 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименова

ние 

код 

                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

506210

000132

002480

707061

100200

000000

007103

101 

Фестиваль, 

выставка, 

конкурс, смотр 

    Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество 

оказания услуг 

единиц                                                                          0,00 0,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 
Уникальн
ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель,характеризующий 
условия(формы) оказания 

работы 

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы 

Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 (1-й 

год 
планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 
планового 

периода) 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименов

ание 

код 

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

5062100

0013200

2480707

0611002

0000000

0007103

101 

Фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр 

    Количество участников 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                              

Человек                                                                792      10,00 10,00 10,00 

      Количество проведённых 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                             

Штука                                                                  796      5,00 5,00 5,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  5 

 
 

 



Раздел 4 

 1. Наименование работы 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 

 

07025100000000000004103                

  

2. Категории потребителей работы:  

В интересах общества   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Уникаль

ный 

номер 
реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия(формы) оказания работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 (2-й 

год 

планового 

периода) 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

наименова

ние 

код 

                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

506210

000132

002480

707025

100000

000000

004103

106 

     Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

единиц                                                                          0,00 0,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 
Уникальн
ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель,характеризующий 
условия(формы) оказания 

работы 

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы 

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 (1-й 

год 
планового 

периода) 

2019 (2-й 

год 
планового 

периода) 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименовани

е 

код 

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

5062100

0013200

2480707

0251000

0000000

0004103

106 

     Количество клубных 

формирований                                                                                                                                                                                                                                

Единица                                                                642      23,00 23,00 23,00 

      Число участников 

клубных формирований                                                                                                                                                                                                                          

Человек                                                                792      7,00 7,00 7,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  5 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

Изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных для финансового обеспечения выполнения муниципального задания                                                                                                                                              

Исключение муниципальной услуги,предоставляемой муниципальным учреждением из перечня муниципальныхных услуг (работ)                                                                                                                                            

Ликвидация учреждения                                                                                                                                                                                                                                          

Реорганизация учреждения                                                                                                                                                                                                                                       

 

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

отсутствует 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

№ 

п\п 

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением задания 

1 Внешний                                                                                                                                                                                                                                                        По выявленным проблемным фактам 

и жалобам; анализ и оценка 

проведенного мероприятия; по 

результатам творческого сезона, года. 

Администрация Колыванского района 

2 Внутренний                                                                                                                                                                                                                                                     По выявленным проблемным фактам 

и жалобам; анализ и оценка 

проведенного мероприятия;  по 

результатам творческого сезона,года 

Администрация Колыванского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  

ежеквартально 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом                                                                                                                                                                                                            

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

отсутствуют 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

отсутствуют



 

 
 


