
                                                                                                                                                                                              Приложение №1
                                                                                                                                                                                                          
к Постановлению администрации сельского

                                                                                                                                                                                            поселения Донской сельсовет № 133 от 29.12. 2015 г.
                Утверждаю:
Глава сельского поселения Донской  сельсовет
______________   Юрьева О.И.
«29» декабря 2015 года

Муниципальное задание № 1
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Коды

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Донской центр культуры и досуга" 
сельского поселения Задонского муниципального района Липецкой области Форма по 

ОКУД
0506001

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): Дата

07.Культура, кинематография, архивное дело по сводному
реестру

Вид муниципального учреждения : 
По ОКВЭД 92.31

92.51

Иные учреждения культуры

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

                                                    ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах



РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по 070361

1. Наименование муниципальной работы базовому (отраслевому)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  пользователей библиотеки перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы 

1. Физические лица ,юридические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной работы 

Показатель качества
муниципальной работы 

Значение показателя качества муниципальной работы 

Наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

- - - - -
Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000004230037
307036100000000001

000100102
- - - - -

Количество
посещений

Единиц
а

642 12000,00 12050,00 12100,00

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы  (по
справочникам)

Показатель объема работы 
Значение показателя объема

работы 

Наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
описание работы

2016
(очередн

ой
финансо
вый год)

2017 (1-
й год

плановог
о

периода)

2018 (2-й
год

планового
периода)- - - - -

Наимен
ование

Код



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000000000004230037
307036100000000001

000100102
- - - - - Книговыдача

Единиц
а

642 27000,00

2222222

27050,00 27100,00

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

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по 070211

1. Наименование муниципальной работы базовому (отраслевому)
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской 
Федерации в области традиционной народной культуры

перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы 

1. В интересах общества

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной работы 

Показатель качества
муниципальной работы 

Значение показателя качества муниципальной работы 

Наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

- - - - -
Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000004230037
307021100000000000

08101102
- - - - -

количество
участников

Человек 792 5 000,00 5 010,00 5 020,00

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы  (по
справочникам)

Показатель объема работы 
Значение показателя объема

работы 

Наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

описание работы 2016
(очередн

ой

2017 (1-й
год

планового

2018
(2-й
год



финансо
вый год)

периода)

планов
ого

период
а)

- - - - -
Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000000000004230037
307021100000000000

08101102
- - - - -

Количество
мероприятий

Единиц
а

642 80,00 81,00 82,00

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

РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по 070081

1. Наименование муниципальной работы базовому (отраслевому)
Организация показа концертов и концертных программ перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы 

1. В интересах общества

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной работы 

Показатель качества
муниципальной работы 

Значение показателя качества муниципальной работы 

Наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

- - - - -
Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000042300373
0700810000000000000

5101104
- - - - -

Количество
участников

Человек 792 10 000,00 10 010,00 10 020,00

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы  (по
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 



Наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
описание работы

2016
(очередно

й
финансов
ый год)

2017 (1-й
год

планового
периода)

2018 (2-й
год

плановог
о

периода)- - - - -
Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000000000004230037
307008100000000000

005101104
- - - - -

Количество
мероприятий

Единиц
а

642 200,00 201,00 202,00

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

РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер по 070251

1. Наименование муниципальной работы базовому (отраслевому)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы 

1. В интересах общества

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной работы 

Показатель качества
муниципальной работы 

Значение показателя качества муниципальной работы 

Наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

- - -
Способы

обслужива
ния 

-
Наимен
ование

Код

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

000000000004230037307
025100000000000004101

102
- - -

В
стационар

ных
условиях

-

Количество
клубных

формировани
й

Единиц
а

642 17,00 17,00 17,00

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы  (по
справочникам)

Показатель объема работы 
Значение показателя объема

работы 



Наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
описание работы 2016

(очередн
ой

финансо
вый год)

2017
(1-й
год

план
ового
пери
ода)

2018 (2-
й год

планово
го

периода)- - -
Способы

обслужива
ния 

-
Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000000000004230037307
025100000000000004101

102
- - - - -

Количество
участников 

Человек 792 160,00
160,0

0
160,00

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация, изменение типа или ликвидация  учреждения; ( Устав МБУК  «Донской ЦКД» Постановление администрации сельского   
              поселения Донской  сельсовет  «О ликвидации (реорганизации) учреждения )
- Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным. При этом исполнитель задания может 
получить другое муниципальное задание

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
О результатах выполнения муниципального задания готовится сводный отчет, который содержит 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 регламентом (стандартом) оказания муниципальных 
услуг(работ), решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти,

осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3
Контроль в форме выездной проверки Ежегодно Администрация сельского поселения Донской сельсовет 

Задонского муниципального района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания    

1. Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. 1 полугодие, год (до 15 числа месяца, следующего за отчетным)
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



 -  Предоставление оперативной информации об основных параметрах выполнения задания производится в установленной форме (6-    НК),
    - Информация о качестве муниципальных услуг
    - ремонт

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Ремонт. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания – 5%


