




"_____" 20 ___  г.

Коды
Форма по ОКУД 506001
Дата начала действия 1/1/2018
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру
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Приложение №1
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха

подпись / расшифровка подписи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Начальник отдела по культуре и искусству

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"   

УТВЕРЖДАЮ

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
деятельность в области демонстрации кинофильмов

от 13.11.2018 № 1865-ра



Раздел 1

 

_____1______ ____2____ ____3____ ____1____ ____2____

(Виды мероприятий) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)

(Места выполнения 
услуги)

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
900400О.99.0ББ84АА00000 культурно-массовых 

(иной деятельности, в 
результате которой 

сохраняются, 
создаются, 

распростроняются и 
осваиваются 

культурные ценности)

 На территории 
Российской Федерации

Единица 642 0 0 0 5

_____1______ _____2_____ ____3____ ____1____ ____2____

(Виды мероприятий) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(Места выполнения 
услуги)

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Количество мероприятий Единица 642 230 230 230 5

Количество участников 
мероприятий

Человек 792 86,000 90,000 91,000 5

 

 
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4
Приказ МАУК "КДЦ" 5/29/2015 №13-пл

 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование показателя

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителя

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

7

Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Организация и проведение мероприятий

культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распростроняются и 

осваиваются 
культурные ценности)

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

ББ84

в процентах

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

в абсолютных 
показателях

100р. 100р. 100р.

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) 

2019 год    (1-
й год 

планового 
периода)

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

наименование показателя единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

900400О.99.0ББ84АА00000

физические лица

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

Нормативный правовой акт

2020 год    (2-й 
год планового 

периода)

"Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МАУК "КДЦ"
5

наименование

На территории 
Российской Федерации

5.1. Локальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, правила:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 



5.1.1.  Правила поведения зрителей в МАУК "Культурно-досуговый центр"

 

Раздел 2

   

_____1______ ____2____ ____3____ ____1____ ____2____

(Места показа (кино)) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(Способ обслуживания) (наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
591400О.99.0.ББ73АА01000 На закрытой площадке В стационарных 

условиях
процент 744 100 100 100 5

 

 

_____1______ _____2_____ ____3____ ____1____ ____2____

(Места показа (кино)) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(Способ обслуживания) (наименование 
показателя) 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
591400О.99.0.ББ73АА01000 На закрытой площадке В стационарных 

условиях
Число зрителей Человек 792 29,000 29,500 30,000 200р. 200р. 200р. 5

 
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4  
Приказ МАУК "КДЦ" 5/29/2015 №13-пл

 

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Нормативный правовой акт

наименование

Анонсы и рекламная информация по проводимым 
мероприятиям

1

В соответствии с планом обновления 

Ежемесячно 1 раз в месяц

Реклама по городу и учреждениям

Телевидение г. Пыть-Яха Новостные сюжеты

Баннеры, листовки, афиши, буклеты, флаеры

Еженедельник «новая Северная газета» отраслевой 
раздел (рубрика)» Афиша недели»)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной  
услуги (по справочникам)

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

2

Способ информирования

Официальный сайт муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»

Анонсы и рекламная информация по проводимым выставкам и 
мероприятиям

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

Официальный сайт администрации города Отчеты и информация по итогам проведенных мероприятий

Состав размещаемой информации

3

Заполняемость кинотеатра

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

1. Наименование муниципальной услуги: Показ кинофильмов ББ73
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

наименование показателя единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7

2020 год    (2-й 
год планового 

периода)

в процентах

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

5
"Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МАУК "КДЦ"

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

2019 год    (1-
й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

в абсолютных 
показателях



Раздел 3

  

_____1______ ____2____ ____3____ ____1____ ____2____

(Виды (формы)  
концертных программ)

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)

(Места проведения  
концертных программ)

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код по ОКЕИ

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

900100О.99.0.ББ68АА00001 С учетом всех форм Стационар Процент 744 100 100 100 5

 

_____1______ _____2_____ ____3____ ____1____ ____2____

(Виды (формы)  
концертных программ)

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)

(Места проведения  
концертных программ)

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
900100О.99.0.ББ68АА00001 С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 792 1,750 1,500 1,500 150р. 150р. 150р. 5

 

 

вид принявший орган дата номер

2020 год    (2-й 
год планового 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

Нормативный правовой акт

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год    (1-
й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема муниципальной  
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

7
Заполняемость зала

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование показателя единица измерения

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

ББ68

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Локальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, правила:

Ежемесячно 1 раз в месяц

Официальный сайт администрации города Отчеты и информация по итогам проведенных мероприятий

Официальный сайт муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»

Анонсы и рекламная информация по проводимым выставкам и 
мероприятиям

Телевидение г. Пыть-Яха Новостные сюжеты

В соответствии с планом обновления 

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

1. Наименование муниципальной услуги:

5.1.1. Правила посещения кинозала "Кедр" от 29.07.2016

Еженедельник «новая Северная газета» отраслевой 
раздел (рубрика)» Афиша недели»)

Реклама по городу и учреждениям Баннеры, листовки, афиши, буклеты, флаеры

Анонсы и рекламная информация по проводимым 
мероприятиям

1 2 3

Показ (организация показа) концертных программ 



1 2 3 4
Приказ МАУК "КДЦ" 5/29/2015 №13-пл

 

Раздел 1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

_____1______ ____2____ ____3____ ____1____ ____2____

(типы мероприятий) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
95 культурно-массовых 

(иные зрелищные 
мероприятия)

_____1______ _____2_____ ____3____ ____1____ ____2____

(типы мероприятий) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
95 культурно-массовых 

(иные зрелищные 
мероприятия)

Количество проведенных 
мероприятий

Единица 642 230 230 230 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5

2019 год    (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

2020 год    (2-й 
год планового 

периода)

в процентах

Размер платы (цена, тариф) 

единица измерения в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы 

наименование показателя единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

7

в процентахнаименование показателя 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

95

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода)

2. Категории потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

физические лица; юридические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы (по 

справочникам)

Телевидение г. Пыть-Яха Новостные сюжеты

1 2

В соответствии с планом обновления 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы:

Анонсы и рекламная информация по проводимым выставкам и 
мероприятиям

Уникальный номер 
реестровой записи

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Анонсы и рекламная информация по проводимым 
мероприятиям

Ежемесячно 1 раз в месяц

Официальный сайт администрации города Отчеты и информация по итогам проведенных мероприятий

Официальный сайт муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»

5.1. Локальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, правила:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

5
"Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МАУК "КДЦ"

Частота обновления информации

Реклама по городу и учреждениям Баннеры, листовки, афиши, буклеты, флаеры

Состав размещаемой информации

Еженедельник «новая Северная газета» отраслевой 
раздел (рубрика)» Афиша недели»)

3

5.1.1. Правила поведения зрителей в МАУК "Культурно-досуговый центр"

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ



Раздел 2

_____1______ ____2____ ____3____ ____1____ ____2____

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
Единица 642 0 0 0 5

Единица 642 0 0 0 5

_____1______ _____2_____ ____3____ ____1____ ____2____

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Количество клубных 

формирований
Единица 642 25 25 25 5

Число участников Человек 792 557 555 555 5

56

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование показателя 

7

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 

наименование показателя

Показатель качества работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Количество случаев травматизма с 
потребителями услуг          

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

в абсолютных 
показателях

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год         
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы (по 

справочникам)

2019 год     
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год       (2-
й год планового 

периода)

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1. Наименование работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Размер платы (цена, тариф) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы (по 

справочникам)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель объема работы

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

2020 год         (2-
й год планового 

периода)

единица измерения

единица измерения

56

Значение показателя объема работы

Количество обоснованных жалоб 
потребителей услуг

56

2. Категории потребителей работы: физические лица
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Бесплатно Бесплатно

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

Бесплатно



 

1.1. реорганизация учреждения

1.2. ликвидация учреждения

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1

Направление запросов о выполнении, 
проведение проверок по выполнению 
муниципального задания

До 20 января года, следующего  за отчетным

1

Квартальный отчет по форме установленной отделом по культуре и искусству До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

2

Отдел по культуре и  искусству администрации г. Пыть-
Яха

а) информацию о категориях физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих муниципальных услуг (работ);

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - не предусмотрены

б) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам соответствующих муниципальных услуг (работ);
в) план по доходам и расходам по оказанию муниципальных услуг, предусмотренных на платной основе;
г) отчет об исполнении муниципального задания по форме установленной отделом по культуре  и  искусству;
д) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания                                         
В срок до 20 декабря текущего года для формирования отчетности муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» в отдел по культуре и искусству представить:

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:    

1.3. иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации

Форма

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

Анализ поступивших жалоб заявителей по 
качесту предоставляемой услуги

Форма контроля

Срок предоставления

По  итогам: квартала; года

3

Структурное подразделение администрации города, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

Годовой отчет по форме установленной  отделом по культуре и искусству

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  1 раз в квартал; по итогам года

Периодичность

2
Регулярно, в  соответствии с  планом  мероприятий; в случае 
поступления жалобы на качество услуги



Приложение №2
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха

Коды
Форма по ОКУД 0506501

Дата 

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 90.0

По ОКВЭД 93.29.9
По ОКВЭД 59.14

Периодичность

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

от "_____"  __________ 20   г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 
задания, установленной в муниципальном задании)

1 раз в квартал, за год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"   

деятельность в области демонстрации кинофильмов

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

от 13.11.2018 № 1865-ра



 

Раздел 1

 

______1______ _______2_______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(Виды мероприятий) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(Места выполнения 

услуги)
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900400О.99.0ББ84АА00000 культурно-массовых 

(иной деятельности, в 
результате которой 

сохраняются, 
создаются, 

распростроняются и 
осваиваются 

культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность 
учреждения со стороны 

потребителя

Единица 642 0 5%

 

______1______ _______2_______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(Виды мероприятий) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(Места выполнения 

услуги)
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Количество мероприятий Единица 642 230 5%

Количество участников 
мероприятий

Человек 792 86,000 5%

Раздел 2  
 

утверждено в 
муниципально
м задании на 
отчетную дату 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя 

наименов
ание 

единица измерения

код по 
ОКЕИ 

значение

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

утверждено в 
муниципальной 

 задании на 
отчетную дату 

100р.

причина отклонения

15

Показатель качества муниципальной услуги

ББ84

причина отклоненияотклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

1. Наименование муниципальной услуги:

исполнено на 
отчетную дату 

На территории 
Российской Федерации

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

исполнено на 
отчетную дату 

утверждено в 
муниципально
й задании на 

год 

15

Уникальный номер 
реестровой записи 

1. Наименование муниципальной услуги: Показ кинофильмов 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

900400О.99.0ББ84АА00000 культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распростроняются и 

осваиваются 
культурные ценности)

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

наименов
ание 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги наименование показателя единица измерения

ББ73
Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

значение

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

Организация и проведение мероприятий

физические лица



 

______1______ ______2______ _____3_____ ______1______ _____2_____
(Места показа (кино)) (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(Способ обслуживания) (наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
591400О.99.0.ББ73АА01000 На закрытой площадке В стационарных 

условиях
Заполняемость кинотеатра процент 744 100 5%

______1______ ______2______ _____3_____ ______1______ _____2_____
(Места показа (кино)) (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(Способ обслуживания) (наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
591400О.99.0.ББ73АА01000 На закрытой площадке В стационарных 

условиях
Число зрителей Человек 792 29,000 5% 200р.

 Раздел 3   
 

 

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(Виды (формы)  

концертных программ)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(Места проведения  

концертных программ)
(наименование 

показателя) 

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

900100О.99.0.ББ68АА00001 С учетом всех форм Стационар Заполняемость зала Процент 744 50 5%

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

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

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения

ББ73
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

единица измерения

физические лица

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показатель качества муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

наименов
ание 

ББ68

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально
й задании на 

год 

утверждено в 
муниципальной 

 задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

единица измерения

наименование показателя 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

15

или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

наименование показателя значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения

1. Наименование муниципальной услуги:

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

исполнено на 
отчетную дату 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя единица измерения значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое утверждено в 

муниципально

Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

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

утверждено в 
муниципально
м задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

15

причина отклонения

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ

исполнено на 
отчетную дату 

утверждено в 
муниципально
й задании на 

год 

утверждено в 
муниципально

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный номер 
реестровой записи 

утверждено в 
муниципальной 

 задании на 
отчетную дату 

15

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

наименов
ание

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

значение

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

причина отклонения

Показ (организация показа) концертных программ 

наименование показателя 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

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



______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(Виды (формы)  

концертных программ)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(Места проведения  

концертных программ)
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
900100О.99.0.ББ68АА00001 С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 792 1,750 5% 150р.

 

Раздел 1

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(типы мероприятий) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
95 культурно-массовых 

(иные зрелищные 
мероприятия)

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____

(типы мероприятий) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
95 культурно-массовых 

(иные зрелищные 
мероприятия)

Количество проведенных 
мероприятий

Единица 642 230 5% Бесплатно

Раздел 2

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____

отклонение е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

муниципально
м задании на 

год 

ание ОКЕИ отчетную дату 

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

причина отклонения

исполнено на 
отчетную дату 

15

95

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

муниципально
м задании на 
отчетную дату 

Показатель объема работы

15

утверждено в 
государственно
м задании на 
отчетную дату 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
2. Категории потребителей работы:

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя единица измерения значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

наименование показателя 

Показатель качества работы

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

причина отклонения

15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

утверждено в 
государственно
м задании на 
отчетную дату 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

исполнено на 
отчетную дату 

причина отклонения

исполнено на 
отчетную дату 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

56

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

утверждено в 
государственно
м задании на 

физические лица
Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества

Показатель, характеризующий содержание работы

наименов
ание 

Уникальный номер 
реестровой записи 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

1. Наименование работы:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
2. Категории потребителей работы:

физические лица; юридические лица

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий



(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество обоснованных 
жалоб потребителей услуг

Единица 642 0 5%

Количество случаев 
травматизма с 

потребителями услуг      

Единица 642 0 5%

 

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

формирований
Единица 642 25 5%

Число участников Человек 792 557 5%

  

 

56

ом задании на 
год 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

утверждено в 
государственно
м задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ

отклонение 

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя единица измерения значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения

15

м задании на 
отчетную дату 

15

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Бесплатно56

подпись
Руководитель (уполномоченное лицо):

ФИО

" ______ "  __________________ 20     г.

должность


