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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдела культуры Администрации Зимовниковского
'^района___________________

(н^именовацие^агана, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерально™ 61 

(рсу-
Начальник

дарствелног/у)*ренадения)
/  М.Ю. Федосеева

(подпись) / (расшифровка подписи)

декабря 2 0  16 Г .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ' |___
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения Зимовниковского района (обособленного подразделения) МУК 
РДК "Юбилейный" Зимовниковского района_____________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения Зимовниковского района (обособленного подразделения)
Культура, кинематография, архивное дело, обеспечение предоставления государственных____________
(муниципальных) услуг в бюджетной сфере_______________________________________________________

Вид муниципального учреждения Учреждение клубного типа

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0 5 0 6 0 0 1

3 1 .1 2 .2 0 1 6

9 0 .0 4 .3

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и Уникальный номер по
формирований самодеятельного народного творчества базовому (отраслевому)

перечню

_ „ В интересах общества, юридические лица,
2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица.

07 .057.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

606190000132
140780607057
000000000000

007100101

Организация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований 
самодеятельно 
го народного 
творчества

бесплатно Количество
клубных
формирований

единица 642 79 79 79

допустимые (возможные; отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов)
5



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

з .а . показатели, характеризующие ооъем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 _Г7_ год 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

20 _1_8_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _17_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 _1_8_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

606190000132
140780607057
000000000000

007100101

Организаци
я

деятельност 
и клубных 
формирова 

ний и
срормирова

ний
самодеятел

ьного
народного
творчества

бесплатно Число
участнико
в
формирова
ний

Человек 792 1400 1400 1400 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным ^процентов; | у |

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5
Закон РФ 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 02-ФКЗ; Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ»; Федеральный закон от

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Посредством размещения в сети Информационные материалы с указанием даты и
___________________________ 2-----------------------------------------
Еженедельно

Районная газета "Степная новь" Статьи, объявления, интервью, фото, анонс Еженедельно

Рекламная продукция Афиши, буклеты При наличии новой информации
Устное и телефонное Объявление, приглашение, оповещение При наличии новой информации
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Часть 1. Сведения об оказываемых мунципальных услугах 2

Раздел 2

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

_ тл _ „ В интересах общества, юридические лица,2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица.

07.055.

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
606190000132
140780607055
000000000000

009100101

Организация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований 
самодеятельно 
го народного 
творчества

платно Количество
клубных
формирований

единица 642 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

5
задание считается выполненным (процентов) ___________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель,

характеризующий условия
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
содержание муниципальной 

услуги
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред-

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

показа- ной плановог плановог ной плановог плановог
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
теля наимено

вание
код финансо

вый год!
о

пеоиода!
о

пеоиода!
финансо
вый год!

о
пеоиода!

о
пеоиода!

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

606190000132
140780607055
000000000000

009100101

Организаци
я

деятельност 
и клубных 
формирова 

ний и
формирова

ний
самодеятел

ьного
народного
творчества

платно Число
участнико
в
формирова
ний

Человек 792 40 40 40 50,00 50,00 50,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон РФ 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 02-ФКЗ; Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ»; Федеральный закон

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Посредством размещения в сети Информационные материалы с указанием даты и Еженедельно
Районная газета "Степная новь" Статьи, объявления, интервью, фото, анонс Еженедельно
Рекламная продукция Афиши, буклеты При наличии новой информации

Устное и телефонное Объявление, приглашение, оповещение При наличии новой информации
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

606190000132 
140780607061 
100100000000 

008105 101

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

бесплатно динамика
количества
участников
мероприятий

проценты 744 6 6,4 6,4

606190000132
140780607061
100300000000

006105101

Методических
(семинар,

конференция)

бесплатно Доля
методических 
мероприятий в 
общем объеме 
мероприятий 
по повышению 
профессиональ 
ного уровня 
руководителей 
и
специалистов, 
проведенных в 
течение года

проценты 744 95 95 95

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий___________

Юридические лица, физические лица,
органы государственной власти, органы местного самоуправления,

2. Категории потребителей работы государственные учреждения,
муниципальные учреждения.

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
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606190000132 Творческих бесплатно динамика проценты 744 2 2 2
140780607061 (фестиваль, количества
100200000000 выставка, проведенных

007105101 конкурс, мероприятий
смотр)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризук 

(формы) вышъ 
(по сппав

>щий условия 
гшения работы 
очникам!

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

________ П 1 /-П 1 Л _____________ описание
работы

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(
]

1 2 3 5 6 7 8 10 12 13
606190000132 
140780607061 
100100000000 

008105 101

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

бесплатно Количеств
о

проведенн
ых

мероприят
И Й

Единиц 642 проведение
мероприяти

й

1490 1490 1490

606190000132
140780607061
100300000000

006105101

Методических
(семинар,

конференция)

бесплатно Количеств
о

проведенн
ых

мероприят
И Й

Единиц 642 Организаци
Я,

подготовка,
проведение
мероприяти

й

74 74 74

606190000132
140780607061
100200000000

007105101

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

бесплатно Количеств
о

проведенн
ых

мероприят
И Й

Единиц 642 Приём 
заявок на 
участие. 

Репетицион 
ная работа. 
Подготовка 

и
проведение
мероприяти

й

114 114 114

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) _________ _̂________
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

„ Физические лица, юридические лица
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

07.049.1

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
606190000132
140780607049
100100000000

005102101

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

платно динамика
количества
участников
мероприятий

проценты 744 1,5 1,5 1,5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _________5________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
606190000132
140780607049
100100000000

005102101

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

платно количеств
о
проведенн
ых
мероприят
ИЙ

Подбор
репертуара
и
исполнител
ей,
репетицион 
ная работа, 
композицио 
нно -  
сценичес
кая
постановка
номеров,
проведение
мероприяти
й

255 255 255

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,
1 О т

Плановые проверки по проверке 1 раза в год Отдел культуры Администрации Зимовниковского
Проведение мониторинга и контроля исполнения 1 раза в год Отдел культуры Администрации Зимовниковского

Плановые проверки правильности ведения книги 
обращений ежеквартально

Отдел культуры Администрации Зимовниковского 
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Полная и своевременная 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
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7
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

помер муниципальною задании присваивается в информационной системе министерства финансов РОССИЙСКОЙ тредерацитп
2

Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
2

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается


