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Администрации Крестецкого муниципального района 
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Председатель комитета культуры, спорта и 
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20 года
Муниципальное задание
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Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Крестецкаямежпоселенческая культурно-досуговая 
система»_________ _________________________
Виды деятельности муниципального учреждения: культура, кинематография

Вид муниципального учреждения: иные учреждения
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: показ кинофильмов

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
470200002
000000010

09100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>___________________

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние
показателя
)

(наименов
ание
показателя
)

(наименов
ание
показателя
)

(наименов
ание
показателя
)

(наименова
ние
показателя)

наимен
ование

код

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

47020000
20000000
1009100

Показ
кинофильм

ов

- - - - Средняя 
заполняемост 
ь кинотеатра

проце
нт

744 48% 48% 48%

Допустимые (возможные)отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 2%

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EBO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EAO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Предельный размер платы 
(цена, тариф)

наиме-
нова-

ниепока
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

Место
показа

(наимено
вание
показател
я)

наиме-
нова-
ние

код

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

470200002
000000010
09100

Показ
кинофиль
мов

- - На
закрытой
площадке

Число
зрител
ей

человек 940 940 940 - - -

Допустимые(возможные)отклоненияот 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

Постановление
Администрации
Крестецкого
муниципального
района

Администрация Крестецкого 
муниципального района

25.08.2011 748 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ), относящимся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
Крестецкого муниципального района, для граждан и 
юридических лиц»

Положение
МБУК
«Крестецкая
иМКДС»

МБУК «Крестецкая МКДС» 07.06.2017 34 «О порядке оказания платных услуг и расходования 
внебюджетных средств муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Крестецкая межпоселенческая 
культурно-досуговая система»»

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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/06_0158_predostavlenie_inf_estr_4_0_8.doc


анонсы данных мероприятий», утверждённый постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 05.03.2012 
№158 (с изменениями от 14.04.2015 № 407, от 07.04.2016 №381, от 18.07.2016 №866)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информирование граждан о предоставлении культурно
досуговых услуг», утверждённый постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 19.12.2014 №1345 (с 
изменениями от 07.04.2016 №382, от 18.07.2016 №866)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Культурно-досуговое обслуживание населения -  проведение 
различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий», утверждённый постановлением Администрации Крестецкого 
муниципального района от 19.12.2014 №1346 (с изменениями от 28.04.2016 №492, от 18.07.2016 №866)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Анонсы мероприятий, афиши, листовки, 

информационные материалы, итоги 
мероприятий и т. д.

по мере необходимости

План мероприятий на информационных стендах 
учреждений

Перечень мероприятий на определенный 
период, с указанием времени и даты, и места 
проведения.

1 раз в год

Рассылка (электронная почта) Информация об услугах, мероприятиях 
(наименование мероприятия, место и время 
проведения)

1 раз в месяц

Размещение афиш на информационных стендах Наименование мероприятия, место и время 
проведения.

перед каждым мероприятием.

Информация в общем, плане мероприятий 
учреждений на сайте Комитета культуры и 
спорта

Перечень мероприятий на определенный 
период, с указанием времени и даты 
проведения, название учреждения в котором 
оно проводится

по мере необходимости

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий(культурно- 
массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и 
осваиваются культурные ценности)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

470060001 
000000010 

08100

http://adm-krestcy.ru/documents/1081.html
http://adm-krestcy.ru/documents/1081.html
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/0407-p-o-vnes.-izm.-158-ot-05.03.12-predost.-inf.-o-vremeni-predstavleniy.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/2022.html
http://adm-krestcy.ru/documents/2348.html
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/01_informirovanie-grazhdan-o-pred.-kul-t-dosug.uslug_s_izmeneniyami_.doc
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/1345-p-informirovanie-grazhdan-o-pred.-kul-t-dosug.uslug.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/2023.html
http://adm-krestcy.ru/documents/2348.html
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/02_kulturno-dosugovoe_obsluzhivanie_s_izmeneniyami_.doc
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/1346-p-ob-utv.-regl.-kul-turno-dosugovoe-obsluzhivanie.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/2108.html
http://adm-krestcy.ru/documents/2348.html
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EAO


5
Уникальны 

й 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

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
мероприя
тий

Места
проведения
мероприяти
й

наименов
ание

код

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

47006000
10000000
1008100

Культурн
о-
массовые

По месту
расположе
ния
организац
ии

Не указано Количество
проведенных
мероприятий

штука 1600 1600 1600

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальн 
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Предельный размер платы 
(цена, тариф)

й записи оказания
муниципальной

услуги
наиме-
нова-
ние

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
мероприя

тий

Место
проведен

ия
мероприя

тия

Количест
во
участник
ов
мероприя
тий

наименова
ние

показателя

наименов
ание

показател
я

показат
еля наиме-

нова-
ние

код

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

470060001
000000010

Культурн
о-

По месту 
располож

Колич
ество

Человек 35500 35500 35500

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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08100 массовые ения

организа
ции

участн
иков
мероп
рияти
й

Допустимые(возможные)отклоненияот 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

Постановление
Администрации
Крестецкого
муниципального
района

Администрация 
Крестецкого 
муниципального района

25.08.2011 748 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящимся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений Крестецкого 
муниципального района, для граждан и юридических лиц»

Положение
МБУК
«Крестецкая
иМКДС»

МБУК «Крестецкая 
МКДС»

07.06.2017 34 «О порядке оказания платных услуг и расходования внебюджетных 
средств муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий», утверждённый постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 05.03.2012 
№158 (с изменениями от 14.04.2015 № 407, от 07.04.2016 №381, от 18.07.2016 №866)(реквизиты нормативного правового акта)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремёсел», утверждённый постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 
28.02.2012 №128 (с изменениями от 14.04.2015 № 409, от 07.04.2016 №378, от 18.07.2016 №866)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информирование граждан о предоставлении культурно
досуговых услуг», утверждённый постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 19.12.2014 №1345 (с 
изменениями от 07.04.2016 №382, от 18.07.2016 №866)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Культурно-досуговое обслуживание населения -  проведение 
различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий», утверждённый постановлением Администрации Крестецкого 
муниципального района от 19.12.2014 №1346 (с изменениями от 28.04.2016 №492, от 18.07.2016 №866)

http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/06_0158_predostavlenie_inf_estr_4_0_8.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/1081.html
http://adm-krestcy.ru/documents/1081.html
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/0407-p-o-vnes.-izm.-158-ot-05.03.12-predost.-inf.-o-vremeni-predstavleniy.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/2022.html
http://adm-krestcy.ru/documents/2348.html
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/07_128_predost_inf_o_yarm_s_izm_.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/1079.html
http://adm-krestcy.ru/documents/1079.html
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/0409-p-o-vnes.-izmen.-128-ot-28.02.12-pred.-inf.o-prov.-yarmarok.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/2019.html
http://adm-krestcy.ru/documents/2348.html
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/01_informirovanie-grazhdan-o-pred.-kul-t-dosug.uslug_s_izmeneniyami_.doc
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/1345-p-informirovanie-grazhdan-o-pred.-kul-t-dosug.uslug.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/2023.html
http://adm-krestcy.ru/documents/2348.html
http://www.kresttsy.ru/sites/default/files/02_kulturno-dosugovoe_obsluzhivanie_s_izmeneniyami_.doc
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/1346-p-ob-utv.-regl.-kul-turno-dosugovoe-obsluzhivanie.doc
http://adm-krestcy.ru/documents/2108.html
http://adm-krestcy.ru/documents/2348.html
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Анонсы мероприятий, афиши, листовки, 

информационные материалы, итоги 
мероприятий и т. д.

по мере необходимости

План мероприятий на информационных стендах 
учреждений

Перечень мероприятий на определенный 
период, с указанием времени и даты, и места 
проведения.

1 раз в год

Рассылка (электронная почта) Информация об услугах, мероприятиях 
(наименование мероприятия, место и время 
проведения)

1 раз в месяц

Размещение афиш на информационных стендах Наименование мероприятия, место и время 
проведения.

перед каждым мероприятием.

Информация в общем, плане мероприятий 
учреждений на сайте Комитета культуры и 
спорта

Перечень мероприятий на определенный 
период, с указанием времени и даты 
проведения, название учреждения в котором 
оно проводится

по мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

470170
001000
000010
05100

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый)

2019год (1
й год 

планового 
периода)

2020год (2-й 
год планового 

периода)

Уникаль-ный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Способы 
обслужива 
ния (показ 
музейных 
предметов 

)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код

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

4701700010000
0001005100

по месту 
расположе 

ния
организац

ии

количество
проведенны

х
мероприяти

й

штука 200 200 200

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникаль-ный 

номер реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

наиме-
нова-

ниепока
-зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред- 

нойфинан 
-совый 

год)

2019год 
(1-й год 
плано
вого 

периода 
)

2020 год
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2018 год 
(очеред- 

нойфинан 
-совый 

год)

2019 
год (1
й год 

плано
вого 

перио 
да)

2020го 
д (2-й
год

плано
вого

перио
да)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Способы 
обслужива 
ния (показ 
музейных 
предметов 

)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
-нова-

ние

код

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

470170001000000010
05100

В
стационар

ных
условиях

Число
посети
телей

Челов
ек

792 7650 7650 7650

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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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
Постановление 
Администрации 
Крестецкого 
муниципального района

Администрация 
Крестецкого 
муниципального района

25.08.2011 748 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящимся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений Крестецкого 
муниципального района, для граждан и юридических лиц»

Положение МБУК 
«Крестецкая иМКДС»

МБУК «Крестецкая 
МКДС»

07.06.2017 34 «О порядке оказания платных услуг и расходования внебюджетных 
средств муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»»

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

Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре»;
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
Средства массовой информации Режим работы учреждения, анонсы мероприятий, афиши, листовки, 

информационные материалы, итоги мероприятий и т. д.
1 раз в месяц

Выпуск информационной и рекламной 
продукции

Услуги, мероприятия 1 раз в месяц

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Режим работы, услуги, мероприятия. 1 раз в год 
1 раз в месяц

Рассылка (электронная почта) Информация об услугах, мероприятиях(наименование мероприятия, место 
и время проведения)

1 раз в месяц

Размещение афиш на информационных 
стендах

Наименование мероприятия, место и время проведения. перед каждым 
мероприятием.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

Раздел 1

1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 07.025.1

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
йзаписи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наимен
ование
показат

еля

единица измерения по 
ОКЕИ

2018год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показател
я)

а

я)

Наименован
ие

код
(наимено

вание
показател

я)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ние

показател

(наименова
ние

показателя)

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

07.025.1 Коллекти
вы
самодеят
ельного
творчест
ва

По месту
располож
ения
организа
ции-

Удовле
творенн
ость
участни
ков
качеств
ом
предост
авления
услуг

процент 85,00 85,00 85,00

Допустимые (возможные)отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)______2%_____________

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме-
нова-ние
показате

ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
Вид

работы
Место

проведен
ия

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

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

07.025.1 Клубные
формиро

вания

По месту 
проведен 
ия
мероприя
тия

Число
участн
иков

чел 600 600 600

Допустимые (возможные)отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 2%

Раздел 2

1. Наименование работы Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 
нематериального культурного наследия
2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 07.021.1

перечню

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

Уникаль-ный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планоюго 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07.021.1 - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:___________________________________________________________________
Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме-
нова-

ниепока-
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

07.021.1 Коллич
ество

докуме
нтов

Единица 642 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 2 %

Раздел 3

1. Наименование работы: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
07.047.

1

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименован единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
ие по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год

показателя финансовый планового планового

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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год) периода) периода)

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

07.047.1 - - - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме-
нова-

ниепока-
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

07.047.1 Количе
ство
экспоз
иций

Единица 642 В стационарных 
условиях

23 23 23

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

Раздел 4

1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

07.017.1

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

наимено Единица 2018 год 2019_ 2020__

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
file://dc1/exchange/%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%C2%AE%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9B_%D0%A0%D1%9F%D0%A0%D1%99/%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%E2%80%9E%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86/2015/%D0%A0%C2%A4%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%D1%92/%D0%A0%D1%9F%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B6%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%98%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8A%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91.doc%23Par201
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вание

показате
ля

измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа-теля)

наиме
нование

код

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

07.017.1 - - - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

наиме
нование
пока
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очеред

ной
финансовы 

й год)

2019год (1
й год

планового
периода)

2020год (2
й год

планового
периода)

(наи
ме-
нова
ние
показ
а-
теля)

(наи
ме-
нова
ние
показ
а-
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме-
нованиепо
каза-теля)

(наиме-
нованиепо
каза-теля)

наиме
нование

код

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

07.017.1 Количе
ство

предме
тов

Единица 642 Формирование и 
учёт музейных 

фондов, ведение 
книг поступления

3200 3200 3200

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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ОФ и ВФ,

заполнение 
учетных 
карточек, 
внесение 

экспонатов в гос. 
каталог, 

обеспечение 
сохранности 

музейных 
предметов.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 2%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Условия и порядок 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 Администрация муниципального района, 

отраслевые органы Администрации 
муниципального района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального 

задания
1 2 3

Итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам отчётного 
периода)

1 раз в год Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого 
муниципального района

«Статистическая форма № 7-НК» 
утверждённой приказом Росстата от 
15.07.2011 №324 «об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Минкультуры России 
Федерального статистического наблюдения

По итогам года Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого 
муниципального района
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за деятельностью учреждений культуры» 
(далее форма №7-НК)
Оперативный контроль (по выявленным 
проблемным фактам и жалобам, 
касающимся качества предоставления 
услуги);

Постоянно Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого 
муниципального района

Контроль мероприятий (анализ и оценка 
проведённого мероприятия

По плану работы Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания_____один раз в год_______________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01 февраля 2019 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Задание может быть изменено по результатам анализа квартальной отчётности, при условии изменения объемов финансирования, а также в 
иных случаях.
Порядок изменения задания (определяется учредителем)
Порядок корректировки муниципального задания и объемов финансового обеспечения, в том числе условие и порядок досрочного 
прекращения муниципального задания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объем работ(услуг), оказываемых учреждением в соответствии с муниципальным заданием может быть изменен учредителем по своей 
инициативе либо по мотивированному предложению учреждения в процессе выполнения муниципального задания.
Учредитель может изменить размер финансового обеспечения учреждения в случае изменения нормативного правового регулирования, 
влияющего на стоимость услуг учреждения, а также в случае изменения цен (тарифов) на товары и услуги (в т.ч. коммунальные), влияющих 
на размеры затрат учреждения, связанные с выполнением муниципального задания, содержанием переданного имущества и в случае 
изменения программ различного уровня, финансируемых из разных источников, в реализации которых участвует муниципальное 
учреждение.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7>_____________________________________

<1>Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<3> 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.



17
<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 выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


