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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 __
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение
"Культурно-деловой центр”____________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

Вид деятельности муниципального учреждения Культура, кинематография, туризм

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из ведомственного перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________________________ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

2

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год
(очередной
финансовый

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 Л2) 4 5 6 7 8 9 10 И 12

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, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания госулаоственной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год*

планового
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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 оJ 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
п.19, 20 Постановления Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства» (в ред. 23.12.2002г.);



Закон Пермской области от 07.04.1999 № 458-66 «О муниципальной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»; 
Постановление губернатора Пермской области от 25.12.1995 № 386 «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства»;
Устав МАУ «Культурно-деловой центр», утвержденный постановлением администрации Чусовского городского округа от 15.01.2020 Лг« 22

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

J

Официальный сайт МАУ "Культурно-деловой центр" Информация, содержащая место, время, название, 
программу мероприятия, стоимость услуги. Пост- 

релиз мероприятия.
за 7-10 дней до начала мероприятия, через 3-5 дней 

после проведения мероприятия
Печатные СМИ Информация, содержащая место, время, название, 

программу мероприятия, стоимость услуги за 7-10 дней до начала мероприятия
Аудиоролики на радиостанциях города и района Информация, содержащая место, время, название, 

программу мероприятия, стоимость услуги за 7-10 дней до начала мероприятия
Видеоролики на телеканале Чусовского городского 
округа

Информация, содержащая место, время, название, 
программу мероприятия, стоимость услуги за 7-10 дней до начала мероприятия

Информационные публикации в печатных СМИ Художественная публикация, содержащая подробную 
информацию о коллективе/артистке и о мероприятии 

(место, время, название мероприятия, программа 
мероприятия, стоимость услуги) за 14 дней до начала мероприятия

Наружная реклама (рекламные щиты, афиши) Макет, содержащий место, время, название, 
программу мероприятия, стоимость услуги за 14 дней до начала мероприятия

Информационные листовки, буклеты, флаеры Макет, содержащий место, время, название, 
программу мероприятия, стоимость услуги за 14 дней до начала мероприятия



4

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 2

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований_________________ Уникальный номер
самодеятельного народного творчества___________________________________________________________________  * по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню
в интересах общества___________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы э:

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

20 20 год 
(очередной 

финансовый
гол)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12

576581010135
732968807025
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

П .1  1 ( П  1 п о

Бесплатно

Количество
проведенных
мероприятий ед. 642 165 170 170

576581010135
732968807025
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

О  1 1 п о  1 0 0

Бесплатно

Количество
участников
мероприятий чел. 792 121 000 122 000 125 000

576581010135
732968807025
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04103102

Бесплатно

Число
посещений на 
платной основе чел. 792 32 558 О •“> О ̂ 70J J 2) /Z 34 206



576581010135
732968807025
1
000000000000 
04103102

>

Бесплатно Повышение
уровня
удовлетворенное
ти жителей
качеством
предоставления
муниципальной
услути % 744

г
93 93 95

576581010135
732968807025
1
000000000000 
04103 HP

Бесплатно Отношение
средней
заработной
платы
работников к 
спелией % 744 100 100 100

576581010135
732968807025
1
000000000000 
П/1 1 АЗ ИР

Бесплатно

.

Количество 
жалоб на 
некачественную 
уелyiу ед. 642 0 0 0

576581010135
732968807025
1
000000000000

Бесплатно Наличие 
информации о 
деятельности 
учреждения в 
СМИ ед. 642 155 160 163

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

3.2, Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

Г1 о казател ь, характер и зу ю ш и й 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения описание

работы

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 2 1  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование



1 2 О2> 4 5 6 7 8 9 10 1 i 12 13
5765X1010135
732968807025

I
000000000000

04103102

>

Количество
клубных

формирований

ед. 642

я
деятельност 
и клубных 
формирован 
ий и
формирвоан
ИЙ
самодеятель 
но го
народного
творчества

24 24 24

576581010135
732968807025

1
000000000000

04103102

Количество
участников

клубных
формирований

чел. 792 700 700 700

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 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

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, осуществляющие
1 9 лJ

Управление культуры, молодежной политики и
туризма администрации Чусовского городского

Плановые и внеплановые проверки ежеквартально округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________ _________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет



Отчет о выполнении задания должен быть представлен с приложением ежеквартального текстового отчета (включающий расчеты показателей, 
характеризующих качество муниципальной услуги) на бумажном и электронных носителях. В текстовом отчете обязательно указываются следующие 
разделы: характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания; характеристика факторов, 
повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных; характеристика перспектив выполнения задания в 
соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом качества предоставления муниципальной работы. Отклонение значения показателя 
"Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону" по итогам, финансового года не допустимо.

Ин 7ые показатели, связанные с выполнением муниципального задания. нет

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
“ Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной усл>ги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение o i выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при


