
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

от __________ № ______________ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №___ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

  Коды 

1. Наименование муниципального учреждения Новосибирского 

района Новосибирской области: 

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского 

района Новосибирской области  

«Управление культуры Новосибирского района» 
 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

 Дата 25.12.2020 

2. Виды деятельности муниципального учреждения 

Новосибирского района Новосибирской:  

по 

сводному 

реестру 

07 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов народного творчества 
По ОКВЭД 

90.04.3 

Вид муниципального учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области: 

Учреждение клубного типа 

 

 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)   
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы:  

Организация и проведения мероприятий 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

22.2 

  

2. Категории потребителей работы: 

Физические и юридические лица 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

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 

Наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2022 год (1-й год 

планово-го 

периода)  

2023 год (2-й 

год планово-го 

периода)  

_________ 

(наименова-

ние 

показателя)  

________ 

(наимено-

вание 

показателя)  

________  

(наимено-

вание 

показателя)  

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание по-

казателя)  

наимен

ование  

код  

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

22.2.900410.0.05

062 

Культурно-

массовые 

(иная 

деятельность, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

- - - - Количество 

участников 

Челове

к 

792 14000 15400 16800 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работ (по 

справочникам) 

Показатель объема работы  Значение  

показателя объема работы  

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы 

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год)  

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2023 год (2-й 

год планового 

периода)  

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наимено-

вание 

показателя) 

________  

(наимено-

вание 

показателя)  

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя) 

наиме-

нование  

 

 

код  

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

22.2.900410.0.05

062 

Культурно-

массовые 

(иная 

деятельность, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

- - - - Количество 

проведенных 

мероприятий 

Едини-

ца 

642  70 72 75 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 10. 
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Раздел 2 
 

1. Наименование работы: Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий 

22.2 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица, юридические лица, муниципальные 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

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 

Наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ  

2021 год (очеред-

ной финан-совый 

год) 

2022 год (1-й год 

планового периода)  

2023 год (2-й 

год планово-го 

периода)  

_________ 

(наименова-

ние 

показателя)  

________ 

(наимено-

вание 

показателя)  

________  

(наимено-

вание 

показателя)  

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание по-

казателя)  

наим

ено-

вание  

код  

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

22.2.900410.0.05

092 

Организация 

и проведение 

культурно-

просвети-

тельских 

мероприятий 

- - - - Количество 

участников

- 

Чело

век 

792 1750 1925 2100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работ (по 

справочникам) 

Показатель объема работы  Значение  

показателя объема работы  

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)  
_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наименова

-ние 

показателя) 

________  

(наименова

-ние 

показателя)  

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя) 

наиме-

нование  

 

 

код  

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

22.2.900410.0.05

092 

Организация 

и проведение 

культурно-

просвети-

тельских 

мероприятий 

- - - - Количество 

проведенных 

мероприятий 

Единиц

а 

642  18 19 20 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) считается выполненным (процентов): 10. 
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Раздел 3 
 

1. Наименование работы: 
Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

22.2 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

 

Физические лица, юридические лица 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

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 

Наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ  

2021 год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2022 год (1-й 

год планово-го 

периода)  

2023 год (2-й 

год планово-го 

периода)  

_________ 

(наименова-ние 

показателя)  

________ 

(наимено

-вание 

показател

я)  

________  

(наимено-

вание 

показателя)  

_______  

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наимено-

вание по-

казателя)  

на-

име-

нова-

ние  

код  

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

22.2.949916.0.05

082 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятель-

ного народного 

творчества 

- - - - Количество 

участников 

челов

ек 

792 240 240 240 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работ (по 

справочникам) 

Показатель объема работы  Значение  

показателя объема работы  

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описа

ние 

работ

ы 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2023 год (2-й год 

планового 

периода)  

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________  

(наименова

-ние 

показателя) 

________  

(наименова

-ние 

показателя)  

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_______  

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено

вание  

 

 

код  

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

22.2.949916.0.05

082 

- - - - - Количество 

клубных 

формирований 

Единиц

а  

642  16 16 16 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) считается выполненным (процентов): 20
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 

задания, включая условия и порядок его досрочного прекращения: 
1.1. Условия досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация Учреждения; 

- реорганизация Учреждения, которая привела к исключению из компетенции 

Учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- случаи, предусмотренные действующим законодательством, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе; 

- приостановление деятельности Учреждения в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

- возникновение угрозы аварийной ситуации; 

- невыполнение требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.2. Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

осуществляется путем издания соответствующего постановления администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в течение 10 дней с момента наступления 

условий, являющихся основанием для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания. 

Руководитель Учреждения письменно уведомляется о досрочном прекращении 

выполнения муниципального задания. 

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

муниципального задания – нет. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля  Периодичность  Органы исполнительной власти 

Новосибирской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания  

1  2  3  

Сбор и анализ отчетной 

документации 

Полугодовая Администрация Новосибирского района 

Новосибирской области 

Проведение выборочных 

проверок исполнения 

муниципального задания 

По мере необходимости Администрация Новосибирского района 

Новосибирской области 

 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

Полугодовая. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

Полугодовой отчет предоставляется в администрацию Новосибирского 

района Новосибирской области до 03 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. Отчет за год предоставляется в администрацию Новосибирского 

района   Новосибирской области до 15 января года следующего за отчетным 

периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет. 

 5. Иные показатели, связанные с выполнением, муниципального задания - нет 


