
УТВЕРЖДЕНО 

евскеге^тйона^

/О.В. Караваев 

SrZ  20 & г .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3AS4HHE

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения 
Куйбышевского района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр»___________  ОКУД

Форма по

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения Куйбышевского по
района сводному
Культура, кинематография, архивное дело, туризм реестру
____________________________________________________________  По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения 
Клубное учреждение____________ По ОКВЭД

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

93.2
93.29.9
90.04

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий Уникальный
номер по 
базовому

2.Категории потребителей работы (отраслевому)
перечню

Физические лица, юридические лица

07061100100000000008105
07061100200000000007105



■v*

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:___________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

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)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 • 7 8 9

Культурно-массовые (иные зрелищные 
мероприятия)

Малая и большая форма Доля участников, 
ставших 
победителями и 
призерами 
областных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

%
744

не менее 50 не менее 50 
1

не менее 50 

1

Творческие мероприятия (фестивали, выставки, 
конкурсы, смотры)

Доля коллективов, 
имеющих звание 
«народный», 
«образцовый»

% 744 не менее 15 не менее 15 не менее 15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5.



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очередно 
й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода)

НаименсгбЪМие
показателя

Наименование
показателя

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) Малая и большая форма Количество
проведенных
мероприятий

штук
796

Культурно
досуговая

деятельность

700 700

4’

700

4

Творческие мероприятия (фестивали, выставки, 
конкурсы, смотры)

Количество
участников
мероприятия

человек
792

Культурно
досуговая

деятельность

50000 50000 50000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5.



Раздел 2

1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

2.Категории потребителей работьь • 
В интересах общества

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

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)

V 1

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спектакли, творческие вечера, бенефисы, 
представления, дискотеки, фестивали, конкурсы и 

т.д.

Малая и большая форма Количество
участников
клубных
формирований,
занявших призовые
места

% 744 Не менее 50 Не менее 50 Не менее 50

Доля коллективов, 
имеющих звание 
"народный", 
"образцовый"

% 744 не менее 15 не менее 15 не менее 15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5.



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работ!,i (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очередно 
й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Спектакли, творческие вечера, бенефисы, представления, 
дискотеки, фестивали, конкурсы и т.д.

Малая и большая форма Количество
клубных
формирований

единица 642 Культурно
досуговая

деятельность

30 30

1

И'

30

1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
• ликвидация учреждения;
• реорганизация учреждения;
• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы);
• исключение услуги (работы) из ведомственного перечня услуг (работ).

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной 
власти Куйбышевского 

района, осуществляющие 
контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Последующий контроль в 
форме выездной проверки

• в соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок;
• по мере необходимости (в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных 
органов)

Управление культуры, 
спорта, молодежной 
политики и туризма

Отчет об исполнении 
муниципального задания

4

1 раз в год до 01 марта 
года, следующего за 
отчетным

Управление культуры, 
спорта, молодежной 
политики и туризма

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с 
постановлением администрации Куйбышевского района от 30.05.2016 №404.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
один раз в год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания срок до 1 
марта очередного финансового года, следующего за отчетным .
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
достоверность предоставляемой информации -  нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -  нет.

Согласовано:

Первый заместитель 
Куйбышевского района

главы администрации Н.В. Колганова

Начальник управления финансов и налоговой политики 
Куйбышевского района

Н.Ю. Назарова

Начальник управления культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Куйбышевского 
района

О.В.Шапошникова

Руководитель учреждения О.В. Путина

* У
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Сшито, пронумеровано и 
скреплено печатью

_) лист/ 1 &
Заместитель начальника 
управления куд'ьтуры, спорта, 
молодежцрй политики и туризма 

ib: V $ Н.Б. Семина

I


