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Начальник управления Соловьева Т.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов
Коды

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Вид федерального государственного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов 
и прочих сценических выступлений



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

(очеред-
ной 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

(очеред-
ной 

наимено-
вание 
показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

20 год 20 год20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

07008100000000
000005104

008 001 000 00 00
сборный 
концерт стационар

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги  физические, юридические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0 0
сборный 
концерт стационар

чел. 539 8700 8900 9100 0
13 14 15

07008100000000
000005104

008 001 000 00 00 чис. зр
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

финансо-
вый год)

 периода)  периода) финансо-
вый год)

теля  периода)  периода)



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

 в интересах общества

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20 20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

 годПоказатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

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

070251000000
00000004103 000 000 000 00 00

организ. деят. 
клуб. формир. и 
формир. самод. 

народ. твор.

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание 

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной (1-й год (2-й год 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

65

вокальные чел. 792 269 270 272

123

635

175

теаральные един. 642 5 5 5

625

173

65

630

175

65

792

792

792

000

число 
участнико
хорегограф

ические

другие

чел.

чел.

чел.
театральн чел.

вокальные един.организ. деят. 
клуб. формир. 

един.другие

642
9 9

642

642 9
7

3

7

3

7

3

000 000 00 0

един.хореограф

070251000000
00000004103 

реестровой 
записи

вание 
показа-

теля

описание 
работы финансовый 

 год)
планового 
периода)

планового 
периода)наимено-

вание код(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименован
ие 

показателя)
1 2 3 4 5 6

24

7 8 9 10 11 12

642

13
колл. клуб. 

формир. един. 24 24

792 118 120



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Физические, юридические лица, 
                                                                                                                            

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

07061100100000
000008103 001 000 000 00 00

культурно-
массовые 

(иных 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

наимено-

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание 
показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

записи

7 8 9

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

наимено-
вание код

13
07061100100000

000008103 001 000 000 00 00

1 2 3

95000 97000

10 11 12

99000

колл. провед. 
меропр.

единица 642

колл. участн. 
меропр. человек 792

305 315

показа-
теля

работы  год) периода) периода)

6

культурно-
массовые 

(иных 

4 5

325

колл. провед. 
меропр. человеко-

день 540 9462 9682 9902

76804

колл. провед. 
меропр.

час 356 75696 76250
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