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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пуровского района» 
(наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения))

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Культура и кинематография

Часть 1. Сведения об  оказываемых муниципальных услугах 

Раздел ________1________

1. Наименование муниципальной услуги
Организация и  проведение мероприятий___________________ ____________

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица_____________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услугн
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуга
Допустимые (возможные) 

отклонения от
установленных

Уникальный номер реестровой записи единица измерения
2019 год 2020 год (1- 2021 год (2-

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

й год 
планового 
периода)

й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютны

X
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяют 
ся и

На территории
Российской
Федерации

На территории
Российской
Федерации

количество участников Человек 792 93 127,00 93 127,00 93 127,00 0,00 4656

осваиваются
культурные

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показан
содержали

г ль, характер 
е муниципал)

изующий 
ьной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услугиединица измерения

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год
Содержа

ние 1
Содержа

ние 2
Содержа

ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

uOZ 1 год 
йгод  

плано-вого 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

й год 
плано- вого 

периода)

2021 год (2- 
й год 

плано-вого 
периода) в процентах

в
абсолютны

X
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

008100
Культурно-
массовых
(иной
деятельност 
и , в
результате
которой
сохраняюгс
я,
создаются, 
распростра 
няются и 
осваиваютс 
я
культурные..... .......

На
территории
Российской
Федерации

На
территории
Российской
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 344,00 344,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

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

Наименование нормативных правовых актов
1 2
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Н аименование нормативных правовых актов, регулирую щ их порядок (требования) оказания муниципальной
услуги Реквизиты нормативных правовых актов, регулирую щих порядок (требования) оказания муниципальной услуги

1 2
Ф едеральный закон "Основы законодательства Российской Ф едерации о  культуре" от  09.10.1992 № 3612-1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в сети Интернет анонс, режим работы, обратная связь, отчет о проведенных 
мероприятиях

по мере изменения информации

размещение информации в справочниках, буклетах информация о  режиме работы, предоставляемых услугах по мере необходимости
размещение информации у входа в  здание информация о режиме работы и проводимых мероприятиях по мере изменения

6. Сведения о муниципальной программе; в рамкаххоторой оказшаетсятйу1Шщт'аЖная'услуга':---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры" ___________ ______________________

Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы Постановление Администрации района № 4-ПА от 31.01.2014 (с изменениями)________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы "Развитие профессионального искусства и  народного творчества, поддержка творческих шштщятии"

Наименование основного мероприятия "Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры"___________________________________________

Направление расходов Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) _________________ _______ __________________

Раздел ________2________

1. Наименование муниципальной услуги
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества______

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица__________________ ___________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный вомер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуга

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)наимено

вание
код по 
ОКЕИ в процентах

в
абсолютны

X
показателя

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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47012000100000001000100 С учетом всех В стационарных В стационарных Количество клубных Единица 642 155,00 155,00 155,00 0,00 8
форм условиях условиях формирований

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услугн

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Содержа
ние 1

Содержа
ние 2

Содержа
ние 3 Условие 1 Условие 2 яаименование показателя

единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2020 год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2021 год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год (1- 
йгод  

плано- вого 
периода)

2021 год (2- 
й год 

плано- вого 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

в
абсолютны

X
показателя

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47012000100000001
000100

С учетом 
всех форм

В
стацнонарн
ых
УСЛОВИЯХ

В
стацнонарн
ых
УСЛОВИЯХ

Количество посещений человек 792 157 650,00 157 650,00 157 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7883

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

Наименование нормативных правовых актов Реквизиты нормативных правовых актов
1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной услуги

1 2
Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 №  3612-1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в сети Интернет анонс, режим работы, обратная связь, отчет о проведенных 
мероприятиях

по мере изменения информации

размещение информации в справочниках, буклетах информация о режиме работы, предоставляемых услугах по мере необходимости
размещение информации у  входа в  здание информация о режиме работы и проводимых мероприятиях по мере изменения

6. Сведения о  муниципальной программе, в  рамках которой оказывается муниципальная услуга:

Наименование муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры" ___________________________________________________________________

Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы Постановление Администрации района №  4-ПА от 31.01.2014 (с изменениями)________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы "Развитие профессионального искусства и  народного творчества, поддержка творческих иишшятив"

Наименование основного мероприятия "Организация досуга и обеспечение населения услугами оргяиизяпий культуры"____________________________________________

Направление расходов Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры)_____________________________________________________________________
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _________________

1. Наименование работы __________________________________
2. Категории потребителей работы ______ _____________________ ______________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 7
3-1, Показатели, характеризующие качество работы: ____________________________________________________________

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения 2019 год 
(очеред

ной 
финавсо- 

"■ й Г г о д Г

2020 год (1- 
й год 

планового 
--периода)—

2021 год (2- 
й год 

планового

наимейо-'
вание

код п о’ 
ОКЕИ

в

в процентах X
показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
спгавочникам!

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной работы
Содержа

ние 1
Содержа

ние 2
Содержа

ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя
единица измерения

Описание работы

2019 год 
(очередной 
фннансовы 

йгод)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код по 

ОКЕИ в процентах в абсолютных

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

4. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная работа:
Наименование муниципальной программы__________________________________________________
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы _____ __________
Наименование подпрограммы муниципальной программы ___________________
Наименование основного мероприятия
Направление расходов ______________________________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной 
услуги, не устранимые в  краткосрочной перспективе Q__________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального путями»
предоставление иной информации по запросу Управления культуры Администрятпти Пуровского района___________________________  ~
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Камеральная проверка основных показателей работы за определенный 
период

ежеквартально Управление культуры Администрации Пуровского района

Проверка книги жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалоб 
на качество услуг, а  также факт принятия мер по жалобам

внепланово -  по поступлению жалоб на качество услуг Управление культуры Администрации Пуровского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального з а д а н и я

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, предварит*тп.ньгй за год, годовой._______________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

квартальные -  до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный 
за год -  до 05 ноября, годовой -  до 12 января года следующего за отчетным____________

4.3. Иные требования к  отчетности о выполнении муниципального задания 
не установлены___________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены


