
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от «  20 ^  г.

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

Вид деятельности муниципального учреждения Культура и туризм

(указывается вид деятельности из общероссийского перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

90.04.3



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ № 1
1. Наименование муниципальной услуги - Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

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

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименее
ание'

код
поОКЕИ

Всего 1 квартал 
(на 

отчетную 
дату)

2 квартал 
(на 

отчетную
дату )6)

3 квартал 
(на 

отчетную 
дату) б)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0705700000000000000

7100
Не

предусмотр
ено

Не
предусмотр

ено

Не
предусмотр

ено

Не
предусмотр

ено

Не
предусмотр

ено

Сохранность
контингента
участников

процент 744 80 80 80 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й  номер 

реестровой 
записи4'

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) *}

наименов
ание

показател
я

единица 2018 год 
(очередной финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

20__год
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наимено
ванне

показател
я 41)

(наимено
вание

показател
Я4))

(наимено
вание

показател
я 4>)

(наимено
вание

показател
Я4')

(наименова
ние

показателя
4)>

изме рения
наимен
ование

код
по

ОКЕИ

Всего 1 квартал 
(на 

отчетную 
дату)

2 квартал 
(на 

отчетную 
дату)

3 квартал 
(на 

отчетную 
дату)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
070570000
ооооооооо

07100

Не
предусмо

трено

Не
предусмо

трено

Не
предусмо

трено

Не
предусмо

трено

Не
предусмотр

ено

Количест
во

клубных
формиро

ваний

Едини
ца

642 43 43 43 43 43 43 X X X

070570000 Не Не Не Не Не Число Чело- 792 1280 1280 1280 1280 1280 1280 X X X



ооооооооо
07100

предуемо 
трено

предусмо
трено

предусмо
трено

предусмо
трено

предусмотр
ено

участник
ов

клубных
формиро

ваний

век

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга 
бесплатная
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный
закон

Государственная Дума 
РФ

09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

Федеральный
закон

Государственная Дума 
РФ

21.10.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Федеральный
закон

Г осударственная Дума 
РФ

03.11.2006 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Федеральный
закон

Г осударственная Дума 
РФ

8.05.2010. 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных учреждений)»

Постановление Правительство 
Удмуртской Республики

15.12.2015 553 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 7 апреля 2008 года № 73 «О «народных (образцовых)» 
коллективах самодеятельного художественного творчества, 
действующих в учреждениях культуры и образования, 
подведомственных Министерству культуры Удмуртской 
Республики»;

Постановление Правительство 
Удмуртской Республики

05.11.2014 412 «Об утверждениитребований к качеству государственных услуг, 
оказываемых в сфере культуры»

Постановление Правительство 
Удмуртской Республики

08.06.2015 287 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества 
государственных услуг, фактически оказываемых в Удмуртской 
Республике, утвержденным требованиям к качеству государственных
услуг»

Приказ Министерство культуры 
и туризма Удмуртской 

Республики

25.11.2016 01/01-
05/353

«О Порядке сокращения субсидии за нарушение условий 
выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственным учреждениям, 
подведомственным Министерству культуры и туризма Удмуртской



Приказ Министерство культуры 
и туризма Удмуртской 

Республики

25.11.2016 01/01-
05/354

«Об утверждении Порядка оценки потребности в государственных 
услугах, оказываемых государственными учреждениями, в 
отношении которых Министерство культуры и туризма Удмуртской 
Республики осуществляет полномочия учредителя»

Приказ Министерство культуры 
и туризма Удмуртской 

Республики

22.12.2015 01/01-
05/733

«О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
культуры Удмуртской Республики»

Приказ Министерство культуры 
и туризма Удмуртской 

Республики

22.12.2015 01/01-
05/734

«Об утверждении Общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных услуг в сфере культуры, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями культуры Удмуртской Республики»

Постановление Администрация города 
Воткинска

21.12.2017 2825 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Город Воткинск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»

Постановление Администрация города 
Воткинска

21.06.2013 1296 Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец 
культуры «Юбилейный» города Воткинска

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в местах предоставления услуги Список клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества, работающих в 
учреждении, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым 
можно получить дополнительную информацию о 
государственной услуги

По мере необходимости

на официальном сайте 
учреждения

Список клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества, график работы, 
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной 
почты учреждения по которым можно получить 
дополнительную информацию о деятельности коллектива

По мере необходимости



РАЗДЕЛ №  2
1. Наименование муниципальной услуги - организация и проведение культурно-массовых Код по

мероприятий общероссийскому
перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица региональному
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

07.010.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема 
муниципальной работы

Разм ер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя)

наимен
ование
показат

еля

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя)

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Наименова
ние

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
07010000200 
00000000110 

3

Творческие 
(фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр)

X X Не
предусмотр

ено

Не
предусмотр

ено

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 15 15 15 150,00 150,00 150,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга 
платная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Закон Г осударственная Дума 
Российской Федерации

09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Федеральный закон Государственная Дума РФ 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

Федеральный закон Г осударственная Дума РФ 21.10.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон Г осударственная Дума РФ 03.11.2006 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Федеральный закон Г осударственная Дума РФ 8.05.2010. 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных 
учреждений)»

Постановление Правительство РФ 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации»

Постановление Правительство Удмуртской 
Республики

15.12.2015 553 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 года № 73 «О 
«народных (образцовых)» коллективах самодеятельного 
художественного творчества, действующих в учреждениях 
культуры и образования, подведомственных Министерству 
культуры Удмуртской Республики»;

Постановление Правительство Удмуртской 
Республики

05.11.2014 412 «Об утверждении требований к качеству государственных 
услуг, оказываемых в сфере культуры»

Постановление Правительство Удмуртской 
Республики

08.06.2015 287 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества 
государственных услуг, фактически оказываемых в 
Удмуртской Республике, утвержденным требованиям к 
качеству государственных услуг»

Постановление Администрация города 
Воткииска

21.12.2017 2825 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования «Город Воткинск» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»

Постановление Администрация города 
Воткинска

21.06.2013 1296 Устав Муниципального автономного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Юбилейный» города Воткинска

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



в местах предоставления услуги Список клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества, работающих в 
учреждении, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым 
можно получить дополнительную информацию о 
государственной услуги

По мере необходимости

на официальном сайте 
учреждения

Список клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества, график работы, 
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной 
почты учреждения по которым можно получить 
дополнительную информацию о деятельности коллектива

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах

РАЗДЕЛ № 1
1. Наименование муниципальной работы - организация и проведение культурно-массовых Код по

мероприятий общероссийскому
перечню или

2. Категории потребителей муниципальной работы - в интересах общества; юридические региональному
лица перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
ЗЛ . Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: не предусмотрены
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи4)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (цена, тариф) ,}

наименование
показателя

наименова
ние

показателя)

наимен
ование
показат

еля

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя'

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018 год 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

наименован
ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8.29 Творческие 
(фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр)

X X Не
предусмотр

ено

Не
предусмотр

ено

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 13 13 13 X X X

8.29 М етодические
(семинар,

конференция)

X X Не
предусмотр

ено

Не
предусмотр

ено

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 1 1 1 X X X

8.29 Мастер-классы X X Не
предусмотр

ено

Не
предусмотр

ено

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 22 22 22 X X X

8.29 иные зрелищные 
мероприятия

X X Не
предусмотр

ено

Не
предусмотр

ено

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 119 119 119 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная работа 
бесплатная

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- ликвидация, реорганизация учреждения;
- исключение услуги из ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Удмуртской Республики в сфере культуры.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок 
внесение изменений в муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий 
выполнения муниципального задания:
При прекращении предоставления муниципальной услуги или предоставлении новой муниципальной услуги в течение финансового года в 

уточненном муниципальном задании делается отметка о сроке прекращения и (или) предоставления муниципальной услуги.
В срок не более двадцати дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 

муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за собой изменение муниципального задания, главный распорядитель средств 
городского бюджета:

1) формирует новое муниципальное задание;
2) определяет новый объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
3) формирует новое соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность контроля Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания



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

Органы Администрации города Воткинска, уполномоченные на 
проведение проверки

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 месяца, следующего за отчетным месяцем 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 1 декабря текущего года.

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:
При невыполнении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги (работы) и предусмотренных 

государственным заданием, сумма субсидии сокращается и последующие перечисления субсидии осуществляются с учетом произведенного 
сокращения. Размер сокращения должен быть пропорционален невыполнению показателей, характеризующих объем и (или) качество 
государственной услуги (работы) и предусмотренных государственным заданием, либо нормативным затратам на оказание услуги 
(выполнение работы). В этом случае вносятся соответствующие изменения в государственное задание.

Муниципальное задание получено: ^Л .

(дата)

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________ ^ / i -
(долж ное-fb) одпись) (расшифровка подписи)


