
Приложение №1 
к постановлению Администрации Верхнекетского района  

от «__» _________ 2017 г № ____ 

Муниципальное задание  на 2017 год   
 

     Муниципальное автономное учреждение «Культура» 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ 
РАЗДЕЛ 1. Выполнение муниципальной работы  

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 
 

1. Категории потребителей муниципальной работы:  физические лица; юридические лица 
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы: 

 
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы 

№ 
пп 

Содержание муниципальной 
работы (наименования 
показателей) 

Условия оказания 
муниципальной работы 
(наименования 
показателей) 

Показатель, 
характеризующий объем 
муниципальной работы 

Значение показателя, 
характеризующего объем 
муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

 
2017  год 

 

  в стационарных условиях количество 
посещений  
 

единица 
133 000 

 
Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _______ 
 
2.2.  Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

 

№ 
пп 

Содержание муниципальной 
работы (наименования 
показателей) 

Условия оказания 
муниципальной работы 
(наименования 
показателей) 

Показатели, 
характеризующие качество 
муниципальной работы 

Значение показателей, 
характеризующих качество 
муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

2017  год 
 

  в стационарных условиях  Число 
читателей 
библиотек 

 
человек 7190 



района 

Количество 
граждан 
обученных 
компьютерной 
грамотности 

 
 
человек  75 

Удельный вес 
населения, 
являющегося 
читателями 
библиотек 
района 

 
 
процент 

44 

 
3. Оплата муниципальной работы (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 

 
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа):__________________________________________________________ 
 
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).  
 
 

Наименование составляющей муниципальной работы, 
в отношении которой установлена плата (цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб. 

Очередной 
финансовый год  

первый год планового   
периода 

второй год планового   
периода 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАЗДЕЛ 2. Оказание муниципальной работы  
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

 
1. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества 
 

2 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы: 
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы  

№ 
пп 

Содержание муниципальной 
работы (наименования 
показателей) 

Условия оказания 
муниципальной работы 
(наименования 
показателей) 

Показатель, 
характеризующий объем 
муниципальной работы  

Значение показателя, 
характеризующего объем 
муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

 
2017 год 

 

   количество 
клубных 
формирований 

 
единица 35 

 
Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _______ 

2.2.  Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 
 

№ 
пп 

Содержание муниципальной 
работы (наименования 
показателей) 

Условия оказания 
муниципальной работы 
(наименования 
показателей) 

Показатели, 
характеризующие качество 
муниципальной работы 

Значение показателей, 
характеризующих качество 
муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

2017  год 
 

   число 
мероприятий 

 
единица 893 

 
3. Оплата муниципальной работы (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 

3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа):__________________________________________________________ 
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).  

Наименование составляющей муниципальной работы, Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб. 



в отношении которой установлена плата (цена, тариф) Очередной 
финансовый год  

первый год планового   
периода 

второй год планового   
периода 

    

 
РАЗДЕЛ 3. Оказание муниципальной работы  

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» 
 

1. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества 
 

2.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы: 
 

2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы.  
 

№ 
пп 

Содержание муниципальной 
работы (наименования 
показателей) 

Условия оказания 
муниципальной работы 
(наименования 
показателей) 

Показатели, 
характеризующие объем 
муниципальной работы 

Значение показателей, 
характеризующих качество 
муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

 
2017  год 

 

   количество 
предметов 

 
единица 

2951 

 
Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _______ 
 

2.2.  Показатели, характеризующие качество муниципальной работы. 
 

№ 
пп 

Содержание муниципальной 
работы (наименования 
показателей) 

Условия оказания 
муниципальной работы 
(наименования 
показателей) 

Показатели, 
характеризующие качество 
муниципальной работы 

Значение показателей, 
характеризующих качество 
муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

2017 год 
 
 

   
 

количество 
выставок 

единица 11 

 



3. Оплата муниципальной работы (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 
 
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа):__________________________________________________________ 
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).  
 

Наименование составляющей муниципальной работы, 
в отношении которой установлена плата (цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб. 

Очередной 
финансовый год  

первый год планового   
периода 

второй год планового   
периода 

    

 
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 
1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
1.1. Правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств районного бюджета), определяющий порядок контроля за 
выполнением муниципального задания - постановление Администрации Верхнекетского района «Об утверждении порядка 
осуществления контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»  от 
18.06.2014 №700 
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания. 
 

 
Формы контроля 

 
Периодичность 

1.Текущий мониторинг По мере поступления квартальной отчетности о 
выполнении муниципального задания 

2.Годовой мониторинг По мере поступления годовой  отчетности о 
выполнении муниципального задания 

3.Контрольное мероприятие В соответствии с Порядком осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля 

 
1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация, исключение 
муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуги работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями. 
2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

2.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее  15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным. 
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 



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



 


