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Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Межпоселенческий культурно-досуговый центр"

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов  

культуры

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 90.01.

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23

(указываются виды деятельности федерального государственного

учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)

Коды

0506001Муниципальное задание

 г.

31.12.2021

01.01.2021

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 15

 годов

" января 20 21

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ

Комитета культуры Администрации Пестовского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Председатель Н.Ю. Михайлова

Форма по ОКУД

Дата окончания действия 
2

Код по сводному рееструНаименование муниципального учреждения 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

23

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

21  год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

код по 

ОКЕИ 
6

7

Количество 

проведенных 

мероприятий шт. 796

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

12 138 14

3150 3150

10

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

3150

20 22

до 5

1 2 3 4 5 96

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной  

услуги Организация и проведение мероприятий

Физические лица

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

900400О.99.0.Б

Б84АА00000 

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий 

содержаниемуниципальной услуги

на территории 

Российской 

Федерации

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

8

 год в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 74 5

20 23 в процен-

тах
20 22  год год 20 22 23

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

792

на территории 

Российской 

Федерации

Количество 

участников 

мероприятий человек

 годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20

код по 

ОКЕИ 
6

21

6

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

20

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема  муниципальной 

услуги

наименование 

показателя 
5

179 10 11 12 13 14 15 16

900400О.99.0

.ББ84АА000

00 

Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 106355 106355 106355

Администрация Пестовского 

муниципального района

датапринявший орган

2 3

вид

1

Устав муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр"Устав 28.05.2018

5

708

21

(очередной 

финансо-

вый год)

до 5

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местоного самоуправления РФ" ; Приказ от 09.01.2018 г. № 1 "Об утверждении 

Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, находящихся в ведении комитета культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального 

района"

Нормативный правовой акт

наименование

4

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5 наимено-

вание 
5

Приказ МБУК "МКДЦ" 31.12.2020  47 Об утверждении прейскуранта ценна оказание 

платных  услуг  населению Пестовского района

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

1 2 3

На досках объявлений, рекламных щитах, в средствах 

массовой информации (газета "Наша жизнь", "Фортуна")

Анонсы мероприятий, афиши, фотоинформацию, статьи о 

проведенных мероприятиях, информационные 

материалы, флайера, приглашения. На каждое массовое мероприятие

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации на сайте учреждения культуры в 

сети Интернет  https://pestovo-mkdts.nov.muzkult.ru 

Об объеме, предусмотреггом приказом Минкультуры  от 

20.02.2015  № 277 "Об утверждении требований к содержанию 

и фрме предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организации 

культуры в сети "Интернет"

Не позднее 10 рабочих дней после изменения 

информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

На информационном стенде учреждения Копия устава учреждения, расписание работы клубных 

формирований, прейскурант цен на предоставляемые 

услуги

Не реже двух раз в год

Официальный сайт Администрации  муницпального 

района  http://adm-pestovo.ru

Отчет о деятельности  учреждения культуры и об 

использовании закрепленного за учреждением 

имущества.                                                                                               

Муниципальное задание МБУК "МКДЦ".                               

Отчеты о выполнении муниципального задания.              

Анонсы мероприятий, афиши, фотоинформацию, статьи о 

Один раз  в год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

По мере необходимости


