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Приложение  

к постановлению администрации 

Тасеевского района 

от 30.01.2020 № 51 

 

 

Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

  

Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Форма по  0506001 

муниципальное бюджетное учреждение культуры ОКУД   

«Тасеевская централизованная клубная система» Дата   

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

 по сводному  

 

Культура, кинематография, архивное дело, туризм реестру  

 

По ОКВЭД   90.04.3 

 

По ОКВЭД    
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
 

 

Раздел  1 
 

1. Наименование муниципальной 

услуги:  показ кинофильмов 
Уникальный  

номер 

591400О.99.0.

ББ73АА0100

0 

 
по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги: 
 физические лица 

(отраслевому) перечню  

 

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

услуги 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

 
07053000000

00000100010

0  

- - -   - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финанс-

овый год) 

2021год 

(1-й год 

планово-

го 

2022год 

(2-й год 

планово-

го 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го 

2022год 

(2-й год 

планово-

го 
наименование код 
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периода) периода) периода) периода) 

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

0705300000

0000001000

100  

 

- - - на закрытой 

площадке 

 число 

зрителей 

человек 792 4300 4300 4300 - - - 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

         - закон Российской Федерации от 09.10.1992  № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

                - закон Красноярского края от 28.06.2007 года № 2 -190 «О культуре»;   

       - постановление Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. № 24-п «Об утверждении основных 

направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы»; 

       - постановление  администрации  Тасеевского района  от 08.12.2015 № 750 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в общественных 

местах, средствах массовой 

информации 

Информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

По мере изменения 
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учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях. 

Информация на Интернет - сайте Информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях. 

По мере изменения 

Информация в помещении Информация  о графике(режиме) работы 

учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений о работе учреждения. 

По мере изменения 

 

 

 

 

Раздел  2 
 

1. Наименование муниципальной 

услуги:  Организация и проведение  Уникальный номер 

900400О.99.0.

ББ84АА0000

1 

культурно-массовых мероприятий по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги: 
 юридические лица; (отраслевому) 

 перечню  

 физические лица 

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

услуги 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2
: 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

 
070590002

000000000

03103 

Творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, смотр) 

     доля 

населения, 

принявшего 

участие в 

мероприятиях 

 

процент 

 

744 

 

64% 

 

65% 

 

66% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

(наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

Наименова-

ние 

код 

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

070590002

000000000

03103 

Творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    количество 

участников 

мероприятий 

 

человек 

 

792 

 

5500 

 

5500 

 

6000 
- - - 

   количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 642 7 7 8 - - - 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 



7 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

        - закон Российской Федерации от 09.10.1992  №  3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

               - закон Красноярского края от 28.06.2007 года № 2 -190 «О культуре»;   

      - постановление Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. № 24-п «Об утверждении основных 

направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы»; 

     - постановление  администрации  Тасеевского района  от 08.12.2015 № 750 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в общественных 

местах, средствах массовой 

информации 

Информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях. 

По мере изменения 

Информация на Интернет - сайте Информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях. 

По мере изменения 

Информация в помещении Информация  о графике(режиме) работы 

учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных 

По мере изменения 
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муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений о работе учреждения. 

 

Раздел  3 
 

1. Наименование муниципальной 

услуги:  Организация и проведение  Уникальный номер 

900400О.99.0.

ББ72АА0000

1 

культурно-массовых мероприятий по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги: 
 юридические лица; (отраслевому) 

 перечню  

 физические лица 

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

услуги 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2
: 

  

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

070590001

000000000

04103 

Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

     - 

 

- - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 
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записи муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

Наименова-

ние 

код 

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

070590001

000000000

04103 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

    количество 

участников 

мероприятий 

 

человек 

 

792 

 

181395 

 

181700 

 

182000 

- - - 

   количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 642 3300 3310 3320 - - - 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

       - закон Российской Федерации от 09.10.1992  №  3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

              - закон Красноярского края от 28.06.2007 года № 2 -190 «О культуре»;   

     - постановление Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. № 24-п «Об утверждении основных 

направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы»; 

    - постановление  администрации  Тасеевского района  от 08.12.2015 № 750 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в общественных 

местах, средствах массовой 

информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях; 

По мере изменения 

Информация на Интернет - сайте информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях. 

По мере изменения 

Информация в помещении информация  о графике(режиме) работы 

учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений о работе учреждения. 

По мере изменения 
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Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной 

услуги: Организация и проведение  Уникальный номер 

900400О.99.0.

ББ72АА0000

1 

 культурно- массовых мероприятий по базовому 

2. Категории потребителей работы:    (отраслевому) перечню  

 юридические лица; физические лица 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

07059000300

00000000210

3 

- - - - - -- - - - -- - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи
 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)
 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной услуги (по 

справочникам)
 

Показатель объема муниципальной услуги
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
 

наименование 

показателя
 

единица 

измерения  

по ОКЕИ
 

описа-

ние 

услуги
 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансов

ый год)
 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)
 

2022 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)
 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя)
 

 (наименова-

ние 

показателя)
 

наимено-

вание
 

код
 

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

070590003

000000000

02103 

 Методиче-

ские 

(семинар, 

    количество 

участников 

мероприятий  

человек 

 

 

792 

 

 

обеспе-

чение 

предо-

460 

 

 

460 

 

 

460 
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конферен-

ция) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставле-

ния 

госуда-

рствен-

ных 

(муниц

ипаль-

ных) 

услуг в 

бюд-

жетной 

сфере  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   количество 

проведенных 

мероприятий  

 

единица 

 

642 

 

10 10 10 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

       - закон Российской Федерации от 09.10.1992  №  3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

              - закон Красноярского края от 28.06.2007 года № 2 -190 «О культуре»;   

     - постановление Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. № 24-п «Об утверждении основных 

направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы»; 

    - постановление  администрации  Тасеевского района  от 08.12.2015 № 750 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в общественных 

местах, средствах массовой 

информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях; 

По мере изменения 

Информация на Интернет - сайте информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях. 

По мере изменения 

Информация в помещении информация  о графике(режиме) работы 

учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений о работе учреждения. 

По мере изменения 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование работы:  организация деятельности  Уникальный номер 949916О.99.0.

ББ78АА0000

0  клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества по базовому 

2. Категории потребителей работы: физические лица 
(отраслевому) 

 перечню  

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

4
: 

  
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) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

07918100100

00000100310

0 

Организация  

деятельности 

клубных 

формирова-

ний и 

формирова-

ний 

самодеятель-

ного 

народного 

творчества 

    Количество  

коллективов 

со званием 

«народный», 

«об-

разцовый» 

единиц 642 5 5 5 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникаль-

ный номер 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
 

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема работы
 

Значение показателя объема 

работы
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реестрово

й записи
 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)
 

наименование 

показателя
 

единица 

измерения  

по ОКЕИ
 

описа-ние 

работы
 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)
 

2022 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)
 

 (наименование 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя)
 

 (наименова-

ние 

показателя)
 

Наимено

-вание
 

код
 

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

07918100

10000000

1003100 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельног

о народного 

творчества 
    

количество 

клубных 

формирова-

ний 

единица 642 Орга-

низация 

деяте-

льности 

клу-бных 

форми-

рований 

и форми-

рований 

самод-

еятель-

ного 

народног

о твор-

чества 

126 126 126 

    

 количество 

участников 

клубных 

формирова-

ний  

 

единица 

 

642 

Число 

участнико

в клубных 

формиров

аний 

 

1376 

 

1376 

 

1376 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование работы: Показ (организация показа)  

 

Уникальный 

 номер 

по базовому 

900100О.99.0.

ББ81АА0000

2 

концертных программ  перечню  

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. в а 

    

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

4
: 
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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 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименован

ие 

код 

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

 
078911001000

00002004100 

Показ 

(организация 

показа) 

концертных 

программ 

          

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи
 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)
 

Показатель объема работы
 

Значение показателя объема 

работы
 

наименование 

показателя
 

единица 

измерения  

по ОКЕИ
 

Описа-

ние 

работы
 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
 

2021год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)
 

2022год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)
 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние -

показателя)
 

 (наименова-

ние 

показателя)
 

Наимено

-вание
 

код
 

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

078911001

000000020

04100 

Показ 

(организаци

я показа) 

концертных 

программ 

  Виды 

(формы) 

концертных 

программ: 

С учетом 

всех форм 

  

количество 

работ 

 

единица 

 

642 

сольный 
концерт 

кон-

церт 

танце-

вально-

хореог

рфиче-

ского 

колле-

ктива 

сбор-

ный 

кон-

церт 

 

64 

 

64 

 

64 
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Раздел 3 
 

1. Наименование работы: Показ (организация показа) спектаклей  Уникальный номер 900400О.99.0.

ББ80АА0000

2  (театральных постановок) по базовому 

2. Категории потребителей работы:  в интересах общества (отраслевому) перечню  

  

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

4
: 

  
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 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

070071000000

00000006103  

Показ 

(организация 

показа) 

спектаклей 

(театральны

х 

постановок) 

          

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи
 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)
 

Показатель объема работы
 

Значение показателя объема 

работы
 

наименование 

показателя
 

единица 

измерения  

по ОКЕИ
 

описа-

ние 

работы
 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансов

ый год)
 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода)
 

2022год 

(2-й год 

планово-

го 

периода)
 

(наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя)
 

 (наименова-

ние 

показателя)
 

наимен-

ование
 

код
 

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

070071000

000000000

Показ 

(организаци

  Жанры 

(формы) 

 количество 

работ 

 

единица 

 

642 

 

спектак

 

10 

 

10 

 

10 
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06103  я показа) 

спектаклей 

(театральны

х 

постановок) 

спектаклей 

(театральны

х 

постановок) 

с учетом 

всех форм 

ли, 
театра-
льные 

постано-
вки 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

    - ликвидация учреждения;  

    - реорганизация учреждения; 

    - перераспределения полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 

    - иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:  

    - контроль за выполнением муниципальными бюджетными или автономными учреждениями муниципальных 

заданий осуществляют органы местного самоуправления Тасеевского района, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя бюджетного или автономного учреждения. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

Тасеевского района, осуществляющие 

контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Внутренний контроль 

 

В соответствии с планом проведения. 

По мере необходимости(в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных 

 

Администрация   Тасеевского района 
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органов) 

Внешний контроль 

. 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

 

Администрация   Тасеевского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

    - отчет об исполнении муниципального задания осуществляется согласно методики оценки выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной Постановлением 

администрации Тасеевского района Красноярского края от 28.06.2013 № 619  «Об утверждении методики оценки 

выполнения муниципальными учреждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)».   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

      -  один раз в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

      -  до 10 февраля текущего финансового года, за отчетный финансовый год.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

      - предоставление пояснительной  записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом 

достижения годовых(квартальных ) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги. 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального  задания. 
 


