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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 3 

  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

 

  Коды  

Наименование муниципального  учреждения Пильнинского муниципального района  

Муниципальное учреждение культуры Пильнинский районный культурно-досуговый центр   
Форма по 

ОКУД  
0506001  

 Дата   
Виды деятельности  муниципального  учреждения  

Культура, кинематография, архивное дело  
по сводному 

реестру  
31.10.2019 г. 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 

творчества  

По ОКВЭД  90.04.3 

 По ОКВЭД   
Вид муниципального  учреждения  

Учреждение клубного типа 
По ОКВЭД   

(указывается вид муниципального учреждения  из базового (отраслевого) перечня    

 

 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

Наименование муниципальной  услуги  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные 

мероприятия) 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  

07.059.0 

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: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

Очередной 

финансовый  

2019 год 

Первый год 

планового 

периода         

2020 год 

Второй год 

планового 

периода         

2021 год 
наименование  код  

1  2   3  4 5  6  7  8 9 

226450000132

011450007059

000100000000

004103101 

Типы мероприятий  

- культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

 Доля 

пользователей, 

удовлетворѐнных 

качеством работы 

Процент 744 98 98 98 

 

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

задание считается выполненным                                              (процентов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги  

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 наименование 

показателя 

 

наименов

ание 

показате

ля 

 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

по ОКЕИ  

Очередной 

финансовый  

2019 год 

Первый год 

планового 

периода     

2020 год 

Второй год 

планового 

периода         

2021 год 

Очередной 

финансовый  

2019 год 

Первый 

год 

планового 

периода     

2020 год 

Второй год 

планового 

периода         

2021 год наименов

ание  

код  

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

2264500001

3201145000

7059000100

0000000041

03101 

Типы 

мероприятий  - 

культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

 1.Кол-во 

проведѐнных 

мероприятий 

2.Кол-во 

посетителей 

мероприятий  

Единиц 

 

 

Человек 

642 

 

 

792 

351 

 

29236 

351 

 

30330 

351 

 

30664 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным                                           (процентов).  

 

 

 

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  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  

07.025.1 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 
  

 

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

 

   3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

Очередной 

финансовый  

2019 год 

Первый год 

планового 

периода      

2020 год 

Второй год 

планового 

периода         

2021 год 
наименование  код  

1  2   3 4  5  6 7 8 9 

22645000013201

14500070251000

00000000004103

101 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

В стационарных 

условиях 

Доля участников 

клубных 

формирований 

РКДЦ (процент к 

предыдущему году) 

Процент 744 1,2 1,8 2,9 

 

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

выполненным                                                (процентов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объѐм работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

Показатель объема работы  Значение показателя объема работы  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

Очередной 

финансовый  

2019 год 

Первый год 

планового 

периода      

2020 год 

Второй год 

планового 

периода         

2021 год 
наименова

ние  

код  

1  2   3  4 5  6  7  8 9 

2264500001320

1145000702510

0000000000004

103101 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

В 

стационарных 

условиях 

1. Кол-во клубных 

формирований 

2. Кол-во участников 

клубных формирований  

Единиц 

 

Человек 

642 

 

792 

17 

 

169 

17 

 

172 

 

 

17 

 

177 

 

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

выполненным                                         (процентов).  

 

 

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  

 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной  работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  работы 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Постановление Российской Федерации от 25.03.1999 года № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о театре в Российской Федерации»); 

 



- Постановление администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 20.12.2017 г. № 698 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Пильнинского муниципального 

района Нижегородской области». 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  работы: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

На отраслевом разделе «Культура» официального сайта 

Администрации Пильнинского муниципального района 

в сети Интернет; на информационных стендах, 

размещаемых в учреждении; в СМИ (реклама, газета) 

В соответствии с требованиями закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» пп.9,10 

 

По мере необходимости, но не реже чем 

раз в год 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1.1 Ликвидация и организация учреждения 

1.2 Исключение услуги (работы) из перечня услуг (работы)  

 2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Размещение муниципального задания на официальном сайте учреждения, на отраслевом разделе «Культура» официального сайта 

Администрации Пильнинского муниципального района, в телекоммуникационной сети Интернет на сайте bus.gov.ru. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля  Периодичность  Органы местного самоуправления района, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания  

1  2  3  

 1. Внутренний 

- выездная проверка; 

- камеральная проверка; 

- ведение книги обращений с заявлениями и 

предложениями  

1) ежеквартально, 

2) внепланово (по поступлению 

жалоб на качество услуг) 

Руководитель  учреждения и его заместители 

2. Внешний 

- проведение мониторинга основных 

показателей работы за определенный период; 

 

1) ежеквартально, 

2) внепланово (по поступлению 

жалоб на качество услуг) 

Отдел культуры администрации Пильнинского 

муниципального района 



 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Отчѐт о выполнении муниципального задания предоставляется по форме, разработанной в соответствии с приложением № 2 к 

Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Пильнинского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания, утверждѐнного постановлением администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области № 691 от 

07.12.2015 г. (с изменениями от 26.01.2018 г. № 46, от 18.06.2018 г. № 370, от 20.06.2019 г. № 398). 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   

Ежеквартально за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

-ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за  отчѐтным; 

- в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

К годовой отчѐтности предоставляется пояснительная записка, содержащая анализ причин отклонения параметров 

предоставляемой муниципальной услуги (работы) от требований, установленных к показателям характеризующим еѐ качество и 

объѐм, а также причины отклонения фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги от расчѐтно-

нормативной.  

В IV квартале текущего финансового года предоставлять Учредителю предварительный отчѐт об исполнении муниципального 

задания за год. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) – 10%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ №  за 201  год  

от «___»  ______________ 201   г.  

 

 

  Коды  

Наименование муниципального  учреждения Пильнинского муниципального района  

Муниципальное учреждение культуры Пильнинский районный культурно-досуговый центр   
Форма по 

ОКУД  
0506001  

 Дата   
Виды деятельности  муниципального  учреждения  

Культура, кинематография, архивное дело  
по сводному 

реестру  
 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 

творчества  

По ОКВЭД  90.04.3 

 По ОКВЭД   
Вид муниципального  учреждения  

Учреждение клубного типа 
По ОКВЭД   

(указывается вид муниципального учреждения  из базового (отраслевого) перечня    

 

Периодичность  

Один раз в квартал ______________________________________  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 

Наименование муниципальной  услуги  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные 

мероприятия) 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  

07.059.0 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  

Физические лица, юридические лица 
  

 

 

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

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



 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

 

 наименование 

показателя 

 

наименован

ие 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ 

 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е  

отклонение,  

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклонения  

наименован

ие  

код  

1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  

           

 

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

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной  услуги  Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименование 

показателя 

 

 наименование 

показателя 

 

наименован

ие 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

утверждено в 

муниципально

м задании  

на год  

исполне

но на 

отчетну

ю дату  

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие  

отклонен

ие,  

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение  

причина 

отклонени

я  наименован

ие  

код  

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

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 
 

 

1. Наименование работы 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню  

07.025.1 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 
  

 

 

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

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ 

 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е  

отклонение,  

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклоне

ния  

наименование  код  

1  2  3  4  5 6  7 8  9 10  11  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы  

наименование 

показателя 

 

 наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ 

 

утверждено в 

муниципально

м задании  

на год  

исполнено 

на отчетную 

дату  

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е  

отклонение

,  

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение  

причина 

отклонен

ия  

наименование  код  

1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Зам. директора   ___________              Шигина Е.А. 

                                                                     (должность)          (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

«31» октября  2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


