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Утверждено
нистрацией города Воткинска 
ьн'огр' образования «Город Воткинск» 

В. М .Перевозчиков

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение культуры города Воткинска «Дворец культуры «Юбилейный»

Вид деятельности учреждения:
Культура, кинематография, архивное дело

Вид деятельности учреждения по ОКВЭД:
92.51 Деятельность учреждений клубного типа

Вид учреждения:
Учреждение клубного типа

Часть 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах 
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

2. Реестровый номер муниципальной работы: 07025100000000000004101
3. Уникальный номер реестровой записи_____________________________



4. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
5. Содержание муниципальной работы: не предусмотрено
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: __________

№ Наименование показателя Единица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

Значение показателя
2016 год

(очередной финансовый 
год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год планового 

периода)

7.1.1. Сохранность контингента 
участников

процент 
(код - 744)

75 0 0

7.1.2. Сохранность клубных 
формирований, имеющих звание 
«народный», «образцовый»

процент 
(код - 744)

100 0 0

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 5%
7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№ Наименование показателя Единица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

Значение показателя
2016 год

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год планового 

периода)

7.3.1. Количество клубных формирований единица 
(код - 642)

43 0 0

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

Раздел 2.



1. Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий
2. Реестровый номер муниципальной работы: 14010100700100000008102
3. Уникальный номер реестровой записи________________________________
4. Категории потребителей муниципальной работы: юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы 
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
5. Содержание муниципальной работы : Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты
5.1 Содержание муниципальной работы: по месту расположения организации
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

№ Наименование показателя Единица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

с•начение показателя
2016 год

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год 

планового 
периода)

7.1.1. Доля потребителей, 
удовлетворённых качеством 
выполненной работы

процент 
(код - 744)

83% 0 0

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 5%
7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: ____________________________________________________

№ Наименование показателя Единица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

г.>начение показателя
2016 год

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год 

планового 
периода)

7.3.1. Количество проведённых 
мероприятий

штука 
(код - 796)

146 0 0



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

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий
2. Реестровый номер муниципальной работы: 14010100600100000009101
3. Уникальный номер реестровой записи________________________________
4. Категории потребителей муниципальной работы: юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы 
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
5. Содержание муниципальной работы: Конкурсы, смотры
5.1 Содержание муниципальной работы: по месту расположения организации
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы ___________________________________________

№ Наименование показателя Единица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

п«начение показателя
2016 год

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год 

планового 
периода)

7.1.1. Доля потребителей, 
удовлетворённых качеством 
выполненной работы

процент 
(код - 744)

83% 0 0

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 5%
7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№ Наименование показателя Единица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

•начение показателя
2016 год

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год 

планового 
периода)



1Л V

7.3.1. Количество проведённых 
мероприятий

штука 
(код - 796)

12 0 0

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

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий
2. Реестровый номер муниципальной работы: 14010100500100000000101
3. Уникальный номер реестровой записи________________________________
4. Категории потребителей муниципальной работы: юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы 
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
5. Содержание муниципальной работы Фестивали
5.1 . Содержание муниципальной работы: по месту расположения организации
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

№ Наименование показателя Единица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

Значение показателя
2016 год

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год планового 

периода)

7.1.1. Доля потребителей, 
удовлетворённых качеством 
выполненной работы

процент 
(код - 744)

83% 0 0

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 5%
7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: ____________________________________________________

№ Наименование показателя Единица измерения Значение показателя



показателя по 
ОКЕИ

2016 код
(очередной 

финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год планового 

периода)

7.3.1. Количество проведённых 
мероприятий

штука 
(код - 796)

12 0 0

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 5% .
Раздел 5.
1. Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий
2. Реестровый номер муниципальной работы: 14010100200100000003101
3. Уникальный номер реестровой записи________________________________
4. Категории потребителей муниципальной работы юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы 
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
5. Содержание муниципальной работы: Выставки
5.1 Содержание муниципальной работы: по месту расположения организации
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы ____________________________________________________________

№ Наименование показателя Единица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

Значение показателя
2016 год

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год планового 

периода)

7.1.1. Доля потребителей, 
удовлетворённых качеством 
выполненной работы

процент 
(код - 744)

83% 0 0

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 5%
7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:



№ Наименование показателя
I

Едийица измерения 
показателя по 

ОКЕИ

Значение показателя
2016 год

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(1-й год планового 

периода)

2018 год
(2-й год планового 

периода)

7.3.1. Количество проведённых 
мероприятий

штука 
(код - 796)

30 0 0

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 5%
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- исключение муниципальной работы (услуги) из перечня (реестра) муниципальных работ (услуг);
- ликвидация или реорганизация учреждения;
- иные случаи, предусмотренные нормативно -  правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания в том числе условия и порядок 
внесения изменений в муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий 
выполнения муниципального задания): в случае невыполнения муниципального задания более чем на 5%, финансирование муниципального 
задания уменьшается. В случае перевыполнения муниципального задания более чем на 5%, финансирование муниципального задания 
остается на прежнем уровне.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы Администрации города Воткинска, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Выездная проверка По плану -  графику 1 раз в год, 
по мере поступления 
обоснованных жалоб

Органы Администрации города Воткинска, уполномоченные 
на проведение проверки

2. Камеральная проверка 1 раз в квартал Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Воткинска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (с нарастанием)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:



до 15 числа месяц*., следующего за отчетным месяцем
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
пояснительная записка о годовых достижениях или уменьшении объема работ.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Начальник отдела культуры Администрации 
города Воткинска

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Воткинска

Заместитель Г лавы Администрации 
города Воткинска по социальным вопросам

Получила: Директор МАУК «Дворец культуры «Юбилейный»

В.В. Некрасов 

Д.А.Казанцев 

Ж.А.Александрова

Т.В.Шкаликова


