
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Приложение к распоряжению Администрации 

муниципального образования поселок Уренгой

от 30 декабря 2015 года № 701-од

на 2016 год

творческой деятельности клубных формирований.

3. Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными традициями

5. Организация досуга рахличных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников и других

культурно-развлекательных программ.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Маяк" поселка Уренгой"

1. Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, 

любительских объеденений и клубов по культурно-позновательным, историко-краеведческим, научно-техническим, 

природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, других клубных формирований.

Учреждение клубного типа
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД2. Организация и проведение спектаклей, концертов, прочих театрально-зрелищных мероприятий ( в том числе с участием 

профессиональных коллективов и авторов), фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм демонстрации результатов

 и обычаями.

4. Проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, акций, благотворительных марофонов и других форм просветительской деятельности.

Вид муниципального учреждения

Организация мероприятий1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

I

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

Физические лица; Юридические лица; Государственные учреждения;Муниципальные учреждения;

Органы государственной власти; Органы местного самоуправления



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

10

По месту 

расположен

ия 

организации

Количество 

участников 

мероприятий; 

Количество 

проведенных 

мероприятий.

человек, 

штук, 

человеко-

день, час.

(наимено-

вание 

показателя)

16

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжественн

ые 

мероприяти

я, памятные 

даты

000000000007

234110214009

000700100000

003101101 

35 000; 

140

13

год 20

14 1510 11 125 6 7 8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9

(2-й год 

планового 

периода)

год20

1 2 3 4

наимено-

вание
код

20 16 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20 20год

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

1 2 3 4 11 125 6 7 8 9

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 2020 16  год 20  год

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги



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:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

По мере необходимости, но не реже чем один раз в год

По мере необходимости, но не реже чем один раз в год

По мере необходимости, но не реже чем один раз в год

3

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

2

номер

1 2 3

принявший орган дата наименование

В сети Интернет на официальной сайте Администрации 

муниципального образования поселок Уренгой

Сведения об услугах, коллективах, информация о проведении 

мероприятий, местонахождение и график работы 

учреждения, справочные телефоны и иная информация

Информационные стенды

Сведения об услугах, информация о проведении 

мероприятий и иная информация

Мультимедийный экран

Сведения об услугах, коллективах, информация о проведении 

мероприятий,  справочные телефоны и иная информация

1

Нормативный правовой акт

вид

4

В средствах массовой информации

Сведения об услугах, информация о проведении 

мероприятий и иная информация По мере необходимости, но не реже чем один раз в год

Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,  Федеральный закон 

Государственная Дума от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об ощих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 26 декабря 2015 года № 152 "О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципального 

образования поселок Уренгой", Постановление Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 02 ноября 2015 года № 161 "Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования поселок Уренгой"

10%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

считается выполненным (процентов) 

Организация деятельности клубных формирований 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

I

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

код(наименование 

показателя)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

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

и формирований самодеятельного народного творчества

в интересах общества



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

считается выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

3

Контроль в форме выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

от потребителей услуг)

Администрация муниципального образования 

поселок Уренгой

Контроль в форме камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания

Администрация муниципального образования 

поселок Уренгой

Форма контроля Периодичность
Исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

1 2

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

1) Ликвидация МБУК "ДК "Маяк" п.Уренгой"

2) Реорганизация МБУК "ДК "Маяк" п.Уренгой"

3) Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ)

4) Нарушение условий  муниципального задания

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 2 3

(наименование 

показателя)

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя объема работы

20 16  год 20  год

13

20

9 10 11

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

4 5 6 7 8

10%

12

 год

(очередной 

финансовый 

год)

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

Количество 

клубных 

формирова

ний единица 21

0000000000072

3411020702510

0000000000004

101103



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за год

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

ежемесячно, ежеквартально - до 2 числа месяца, следующего за отчетным; по итогам работы за год - до 15 января, после отчетного периода

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7


