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Постановлением Администрации  

муниципального образования  "Глазовский район"
от 12.01.2021 №1.2                                            

0506001

Дата окончания 
действия

Код по 
сводному 

реестру

90.04.3

на 20 21год и на плановый период 20 2322

культура, кинематография, туризм, молодежная политика

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и туризма 
Глазовского района"

 годов

Вид деятельности 
муниципального учреждения 

и 20

приложение к постановлению МО "Глазовский район" от 06.10.2021 №

Коды

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

Наименование 
муниципального учреждения

Форма по 
ОКУД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

135000 135000

10

9000027000

С учетом 
всех форм

64000

количество 
посещений 

7 8 9

человек 792 67000

2 кв.

11

3 кв.

4 5 6

4 кв.

 год23 21  год  год20 22

(очередно
й 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

14 1615

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
содержание 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги (по 
справочникам)

Показатель объема услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Размер 

платы (цена, тариф)8

23

единица 
измерения 20 20

(наименовани
е показателя)5

наимено-
вание 5(наименовани

е показателя)5

1 2

 год 20

13

описан
ие 

услуги

2021 год 20 22  год

12

1 кв.

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

(наименовани
е показателя)5

9499160.99

.0.ББ78АА
00000

(наименовани
е показателя)5

3

1

2 кв.

202

107 985

1 кв.
32

(очередной финансовый
год)код по 

ОКЕИ 6

В 
стационарных 

условиях

наимено-
вание 

показа-
теля 5

(наименовани
е показателя)5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(очередной финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2021 год

ББ78

12

22 20 23  год

11

 год

4

наименование 
показателя 5(наименовани

е показателя)5

3 кв.

муниципальной услуги

единица измерения

единица 642

качество муниципальной услуги
качество муниципальной услуги

(наименовани
е показателя)5

1. Наименование 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

код по 
ОКЕИ 6

202

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

наименовани
е 5

202

(наименовани
е показателя)5

4 кв.

Раздел 1

(наименовани
е показателя)5

6

20

202

Показатель качества 
муниципальной услуги

Количество 
клубных 
формировани
й 202

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

В 
стационарны
х условиях

С учетом всех 
форм

202

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

(наименовани
е показателя)5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

949916О.99.
0.ББ78АА00

000
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1. Наименование работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год
(очередной финансо-

вый год)

единица 
измерения

Раздел 1

15

Размер 
платы (цена, тариф)8

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(1-й год планового 

периода)

 год  год 2020 22 23

(2-й год планового 
периода)

12 13

1 кв.

113 76

400

человек

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

8

наимено-
вание 

показа-
теля 5

наимено-
вание 5

(наименовани
е показателя)5

5

702000

 год 20 23

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

(наименовани
е показателя)5

2021 год

(наименовани
е показателя)5

код по 
ОКЕИ 

6

14 161

8.43

2 кв.

4

Значение показателя качества 
муниципальной работы

70 70

2

850

количеств
о 
экскурсан
тов 1200

описан
ие 

работы

20002000

(очередной финансовый
год)

10

22

3 кв.

5510 40

792

20

Показатель объема работы

порядко
вый 

номер из 
Региона
льного 

перечня 
(Класси
фикатор

а) 
государс
твенных 
услуг и 
работ

9

4 кв.

8.43

число 
экскурси
й

единица 642

80 80 80 70 70 70



1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы В интересах общества; юридические лица

Дата окончания действия

14 20 20 20

количест
во 
проведен
ных 
мероприя
тий 

единица 642

7 12

8.29 Творческие 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр); 
мастер-
классы; 

15 16

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

13 147 8 9 10 11 122 3 4 5 6

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

22  год 20 23  год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередно
й 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

23  год 20 21  год 20 год

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 

6

(очередной финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

20наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица 
измерения

описан
ие 

услуги

2021 год 20 22

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы - отсутствует

Часть II. Сведения об оказываемых муниципальных работах 3
Раздел 2

  приложение 2 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации  

муниципального образования  "Глазовский район"
от 12.01.2021 №1.2                                            



1. Наименование работы

15 20 20 20

Количест
во 
мероприя
тий

единица 642

4 10

11.3 Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприяти
я

15 16

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

9 10 11 12 13 14

(очередной финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

21  год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередно
й 

финансо-
вый год)

20 22

единица 
измерения

описан
ие 

услуги

2021 год 20 23  год20 23  год 2020 22  год

Размер 
платы (цена, тариф)8

наимено-
вание 

показа-
теля 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы - отсутствует

Часть II. Сведения об оказываемых муниципальных работах 3
Раздел 3

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
муниципальной работы



1. Наименование работы

Часть II. Сведения об оказываемых муниципальных работах 3
Раздел 4

3.1. Показатели, характеризующие качество работы - отсутствует

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

20 22  год 20 23

Размер 
платы (цена, тариф)8

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица 
измерения

описан
ие 

услуги

2021 год  год 20 21  год 20 22  год 20 23  год

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
11.1 Культурно-

досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприяти
я

Количест
во 
мероприя
тий

единица 642

5 20 30 40 40 40
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Государсвенная Дума РФ 09.10.1992 3612-1

номер наименование

постановление

федеральный закон Государсвенная Дума РФ

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

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

федеральный закон

08.05.2010

Об установлении цен на платные услуги муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и 

туризма Глазовского района"

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

По мере обращения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

Информирование  при личном общении Информация о экскурсиях, проводимых 
мероприятиях

Об утверждении требований к качеству муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

культуры

Постановление 

Администрация 
муниципального 

образования "Глазовский 
район"

28.11.2018 года

83-ФЗ

1.135.1

"Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре"

Администрация 
муниципального 

образования "Глазовский 
район"

9.01.2020. 1.1.1.1

вид

"О внесений изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 
государсственных (муниципальных) учреждений"

Посредством размещения информации в 
средствах массовой информации

Информация о экскурсиях, проводимых 
мероприятиях, научно-популярные статьи

способ информирования состав размещенной информации

По мере обращения

наименованиеномер
Нормативный правовой акт

Информация в клубах Вид и наименование учреждения, учредителя; 
юридический адрес учреждения; информация о 
предоставляемых услугах, прейскурант, график 

(режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты 

учреждения; анонсы музейных и культурно-
массовых мероприятий; другая дополнительная 

информация 

По мере обращения

датапринявший орган
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В стационарных условиях

2.Выездная проверка По мере необходимости  Комиссия по контролю выполнения муниципальных заданий 
бюджетными учреждениями культуры (состав Комиссии 
утвержден Распоряжением Администрации МО «Глазовский 
район» от 22.04.2016)

Комиссия по контролю выполнения муниципальных заданий 
бюджетными учреждениями культуры (состав Комиссии 
утвержден Распоряжением Администрации МО «Глазовский 
район» от 22.04.2016)

Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

ежеквартально

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Камеральная проверка 1 раз в квартал

В муниципальное задание могут быть внесены изменения. Порядок и условия внесения изменений 
в муниципальное задание, а так же финансовые санкции устанавливаются Постановлением 
Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  12.01. 2018 года № 1.4.1  
«О Порядке внесения изменений  в муниципальные задания муниципальных учреждений 
культуры муниципального образования «Глазовский район»»

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и качества муниципальной услуги в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным, не могут составлять более 5%                                                                      

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

 не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания

декабрь текущего года

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 
задания

Форма контроля Периодичность

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

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

1) ликвидация, реорганизация учреждения;                                                                                                                     
2) исключение муниципальной услуги из Общероссийского, Федерального, Регионального 
перечня;         3) Реорганизация учреждения.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Порядок контроля осуществляется в соответствии с Порядком осуществления контроля за выполнением муниципального задания, утвержденного
Постановлением  Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.12.2015 № 159

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания                                                                                                                                                                                                      
4.3.1.   Выполнение показателей объема муниципальной услуги (работы) учитывать ежеквартально с нарастающим итогом.                                                                        
4.3.2.  Выполнение показателей качества муниципальной услуги (работы) устанавливается ежеквартально без нарастающего итога.       

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
наимено-

вание 
показа-
теля 5

единица 
измерения

описан
ие 

работы
2020 год

8 9 10 10 11

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 

(очередной финансовый
год)

(1-й год 
планового 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Количест
во 
культурн
о-
массовых 
мероприя

единица 642

1000

7

1900 2500 3500 3500 3500

2021 год 2022 год

12

(2-й год планового 
периода)


