
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание  

услуг (выполнение работ) и его исполнении 
(Изменение № 5 ) 

  

  

Дата формирования 24.01.2019 

Полное наименование 

учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХМЕЛИНЕЦКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

И ДОСУГА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХМЕЛИНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАДОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Код учреждения 423Р9793 

ИНН 4816007495 

КПП 480801001 

Период формирования 2018 

Плановый период 2019 - 2020 

Сформировано 

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХМЕЛИНЕЦКИЙ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХМЕЛИНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН 4816007495 
КПП 480801001 

 

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание   

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2018 

Плановый период 2019 

Номер и дата государственного (муниципального) задания 

Номер государственного задания  

Дата утверждения государственного задания 29.12.2017 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 

Фамилия Яблоновский 
Имя Алексей 

Отчество Иванович 

Должность глава администрации с/п Хмелинецкий с/с 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел: 1 

 

Наименование работы: « Организация деятельности 

клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

 
Категории потребителей  

 

• в интересах общества 

 
 
Показатели, характеризующие качество работы 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование 

показателя 
Количество клубных 
формирований 

Допустимое (возможное) 

отклонение (%) 
10 

 Единица измерения по ОКЕИ 
 Наименование Единица Код 642 

 Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

1-й 

плановый  

(2019) 

2-й 

плановый  

(2020) 

426244600134003830807025100000000000004103106 
Значение 

показателя 

объема 

20 20 20 21 22 

 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

     

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Число 

участников 

Допустимое (возможное) 

отклонение (%) 
10 

 Единица измерения по ОКЕИ 



 Наименование Человек Код 792 

 Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

1-й 
плановый  

(2019) 

2-й 
плановый  

(2020) 

426244600134003830807025100000000000004103106 

Значение 

показателя 

объема 
396 396 396 397 398 

 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

     

  

 

Раздел: 2 

 

Наименование работы: « Организация показа концертов и 

концертных программ» 

 
Категории потребителей  
 

• в интересах общества 

 

 
Показатели, характеризующие качество работы 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Количество 

работ 

Допустимое (возможное) 

отклонение (%) 
10 

 Единица измерения по ОКЕИ 
 Наименование Единица Код 642 

 Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

1-й 

плановый  
(2019) 

2-й 

плановый  
(2020) 

426244600134003830807008100000000000005104105 

Значение 

показателя 

объема 

701 701 701 702 703 

 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

     

  

 

Раздел: 3 

 

Наименование работы : «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

 
Категории потребителей  

 

• физические лица 

• юридические лица 

 

 
Показатели, характеризующие качество работы 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

количество 

посещений 

Допустимое (возможное) 

отклонение (%) 
10 

 Единица измерения по ОКЕИ 
 Наименование Единица Код 642 

 Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

1-й 
плановый  

(2019) 

2-й 
плановый  

(2020) 

426244600134003830807036100000000001000101105 
Значение 

показателя 

объема 

4854 4854 4854 4855 4856 

 Среднегодовой      



размер платы 

(цена, тариф) 
  

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения 

выполнения государственного 

(муниципального) задания 

Реорганизация, изменение типа или ликвидация учреждения. Исполнение задание может 
быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение 

задания невозможным. 
  

Иная информация, необходимая для 

выполнения (контроля за выполнением) 

государственного (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 а отклонение фактических результатов выполнения задания от 

запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с 
утвержденными объёмами задания и регламентом оказания муниципальных услуг, работ, 

решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения 

контроля 
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного (муниципального) задания 

Контроль в форме 

выездной проверки 
Ежегодно 

Администрация сельского поселения Хмелинецкий сельсовет Задонского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления 

отчетов о выполнении 

государственного 

(муниципального) задания 

Ежегодно 

Сроки предоставления отчетов 

исполнения государственного 

(муниципального) задания 

не реже 1 раза в квартал (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) 

Иные требования к отчетности о 

выполнении государственного 

(муниципального) задания 

Предоставление оперативной информации об основных параметрах выполнения 

муниципального задания производится в установленной форме (6-НК,7-НК). Информация о 

качестве муниципальных услуг. 

Иные показатели, связанные с 

выполнением государственного 

(муниципального) задания 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 10 %. 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 

Сведения об отчетном периоде, за 

который представлен отчет о 

выполнении государственного 

задания 

4 квартал 2018 г 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

ФИО Зайцев Анатолий Анатольевич 

Должность Директор 

Дата отчета 14.01.2019 

Показатели, характеризующие качество услуг 

Показатели, характеризующие объем услуг 

Показатели, характеризующие качество работ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено 

в ГЗ на год 

Исполнено 

на текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено 

в ГЗ на год 

Исполнено 

на текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено 

в ГЗ на год 

Исполнено 

на текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Показатели, характеризующие объем работ 

Уникальный номер реестровой записи 
Наименова

ние 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

Причина 

отклонен

ия 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ  

Наименова

ние 

Утвержд

ено в ГЗ 

на год 

Исполне

но на 

текущу

ю дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Утвержден

ный 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Разм

ер 

плат

ы 

(цена

, 

тари

ф) 



4262446001340038308070251000000000

00004103106 

Количество 

клубных 

формирова
ний 

Единица 20 20 10     

4262446001340038308070251000000000

00004103106 

Число 

участников 
Человек 396 396 10     

Уникальный номер реестровой записи 
Наименова

ние 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

Причина 

отклонен

ия 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ  

Наименова

ние 

Утвержд

ено в ГЗ 

на год 

Исполне

но на 

текущу

ю дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Утвержден

ный 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Разм

ер 

плат

ы 

(цена

, 

тари

ф) 

4262446001340038308070081000000000
00005104105 

Количество 
работ 

Единица 701 730 10     

Уникальный номер реестровой записи 

Наименов

ание 

показател

я 

Показатель(и) качества 
Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение 

Причин

а 

отклоне

ния 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ  

Наименова

ние 

Утвержд

ено в ГЗ 

на год 

Исполн

ено на 

текущу

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

Утвержден

ный 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Разм

ер 

плат

ы 

(цен

а, 

тари

ф) 

426244600134003830807036100000000
001000101105 

количеств
о 
посещени
й 

Единица 4854 4854 10     

 
 


