
Приложение №3 к Приказу комитета культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района

от 0 4 . O Z .  Я О П  № 3

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета культуры, спорта и 
архивного дела Администрации Крестецкого

Муниципальное задание 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный центр народного творчества»

Форма по 
ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность учреэвдений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества 
Деятельность музеев
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
Вид муниципального учреждения иные учреждения

Дата
По

сводному
реестру

ПоОКВЭД

ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

Коды

0506001

5305006567
530501001

90.04.3

91.02
91.03



Ч асть 1. Сведения об оказы ваемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий (культурно- Уникальный номер по 
массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и базовому (отраслевому) 
осваиваются культурные ценности) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

470060001
000000010

08100

3. П оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год )

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год плашюго 

периода)

Способы
обслужива

ния
(пользоват

елей
услугой)

наиме
нование

код

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

47006000
10000000
1008100

Культурно
массовые

по месту 
расположе 

ния 
организац 

ии

количество
проведенных
мероприятий

штука 126 128 130

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O


3
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Предельный размер платы 
(цена, тариф)

наиме-нова-
ниепока-
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме-
нова-
ние

код

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

470060001
000000010

08100

Культурно
массовые

по месту 
расположе 

ния 
организац 

ии

Количеств
о
участнико
в
мероприят
ий

Челове
к

5860 5977 6096

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O


4. Н ормативные правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре»;
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Администрации муниципального района от 19.12.2014г №1346 « Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Культурно-досуговое обслуживание населения-проведение различных по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий».
Постановление Администрации муниципального района от 03.07.2013 №565 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности сферы культуры Крестецкого муниципального района» на 2013-2018 годы»
Устав МБУК «Районный центр народного творчества»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Режим работы учреждения, анонсы 
мероприятий, афиши, листовки, 
информационные материалы, итоги 
мероприятий и т.д.

1раза в месяц

Выпуск информационной и рекламной 
продукции

Услуги, мероприятия 1раза в месяц

Размещение на информационных стендах Режим работы, услуги 1 раз в год
центра Мероприятия 1раз в месяц
Рассыл (электронная и традиционная почта) Информация об услугах, мероприятиях, 

выпуске материалов( наименование 
мероприятия, место и время проведения)

1раза в месяц

Размещение афиш на информационных стендах Наименование мероприятия, место и время 
проведения

По мере необходимости

Информация в общем плане , мероприятий 
учреждений на сайте комитета культуры, 
спорта и архивного дела

Перечень мероприятий на определенный 
период, с указанием времени и даты 
проведения, названия учреждения в котором 
оно проводится

По мере необходимости



5
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

470170
001000
000010
05100

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

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый)

2019год (1
й год 

планового 
периода)

2020год (2-й 
год планового 

периода)

Способы 
обслужива 
ния (показ 
музейных 
предметов 

)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

4701700010000
0001005100

по месту 
расположе 

ния 
организац 

ии

количество
проведенны

х
мероприяти

й

штука 122 123 124

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) :5%

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O


3.2. П оказатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
6

Уникаль-ный 
номер реестро-вой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

наиме-
нова-

ниепока
-зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред- 

нойфинан 
-совый 

год)

2019год 
(1-й год 
плано
вого 

периода 
)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2018 год 
(очеред- 

нойфинан 
-совый 

год)

2019 
год (1
й год 

плано
вого 

перио 
да)

2020го 
д (2-й
год

плано
вого

перио
да)

Способы 
обслужива 
ния (показ 
музейных 
предметов 

)

наиме
-нова-

ние

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

470170001000000010
05100

В
стационар

ных
условиях

Число
посети
телей

Челов
ек

792 3271 3336 3430

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5%

4.Нормативные правовы е акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:_____________
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление 
Администрации 
Крестецкого 
муниципального района

Администрация 
Крестецкого 
муниципального района

25.08.2011 748 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящимся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений Крестецкого 
муниципального района, для граждан и юридических лиц»

Приказ по МБУК 
«Центр народного 
творчества»

МБУК «Центр народного 
творчества»

12.04.2017 11 «Об утверждении Положения»

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O


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

Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре»;
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

7

Российской Федерации»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
Средства массовой информации Режим работы учреждения, анонсы мероприятий, афиши, листовки, 

информационные материалы, итоги мероприятий и т. д.
1 раз в месяц

Выпуск информационной и рекламной 
продукции

Услуги, мероприятия 1 раз в месяц

Размещение на информационных стендах 
учреждения

Режим работы, услуги, мероприятия. 1 раз в год 
1 раз в месяц

Рассылка (электронная почта) Информация об услугах, мероприятиях(наименование мероприятия, место 
и время проведения)

1 раз в месяц

Размещение афиш на информационных 
стендах

Наименование мероприятия, место и время проведения. перед каждым 
мероприятием.
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Ч асть 2. Сведения о выполняемы х работах
Раздел 1

1. Наименование работы Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов Уникальный номер по
нематериального культурного наследия базовому (отраслевому) 07.021.1
2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню

3. П оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы______________________________

Уникаль-ный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:_________________________________________________________________________

Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме-
нова-

ниепока-
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Коллич
ество

докуме
нтов

Единица 642 1 1 1

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 2 %

9

Раздел 2

1. Наименование работы: создание экспозиций (вы ставок) музеев, организация выездных вы ставок

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финашоЕый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме-
нова-

ниепока-
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

- - - - - Количе
ство

Единица 642 В стационарных 
условиях

21 21 22

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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экспоз
иций

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 %

Раздел 3

1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) 07.017.1

перечню

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

наимено
вание

показате
ля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019_
год 

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020__ 
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

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

- - - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема
реестровой записи характеризующий характеризующий работы

file://dc1/exchange/%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%C2%AE%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9B_%D0%A0%D1%9F%D0%A0%D1%99/%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%E2%80%9E%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86/2015/%D0%A0%C2%A4%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%D1%92/%D0%A0%D1%9F%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B6%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D1%98%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8A%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91.doc%23Par201
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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содержание работы 
(по справочникам)

условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

наиме
нование

пока
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очеред

ной 
финансовы 

й год)

2019год (1
й год 

планового 
периода)

2020год (2
й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
(наи
ме-

нова
ние

показ
а-

теля)

(наи
ме-

нова
ние

показ
а-

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме-
нованиепо
каза-теля)

(наиме-
нованиепо
каза-теля)

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

Количе
ство

предме
тов

Единица 642 Формирование и 
учёт музейных 

фондов, ведение 
книг поступления 

ОФ и ВФ, 
заполнение 

учетных 
карточек, 
внесение 

экспонатов в гос. 
каталог, 

обеспечение 
сохранности 

музейных 
предметов.

2538 2550 2575

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 2%

Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания
Условиями и досрочного прекращения выполнения муниципального задания являются: ликвидация учреждения, ликвидация органа 
исполнительной власти, создание автономного учреждения путем изменения типа существующего учреждения. Досрочное выполнение

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H


муниципального задания осуществляется в соответствии п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об управлении и 
распоряжении государственным имуществом Новгородской области»
Устав МБУК «Районный центр народного творчества»,
ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 3Ю-О3 «О системе органов исполнительной власти Новгородской области» п. 1, ст. 5
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2. И ная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. П орядок контроля за выполнением муниципального задания__________________________________________

Форма контроля Периодичность Администрация муниципального района, отраслевые 
органы Администрации муниципального района, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам отчетного 
периода)

1 раз в год Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района

Статистическая форма № 7-НК По итогам года Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района

Ведомственная статистика Ежеквартально Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района

Оперативный контроль (по выявленным 
проблемным фактам и жалобам, касающимся 
качества предоставления услуги))

Постоянно Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района

Контроль мероприятий ( анализ и оценка 
проведенного мероприятия)

По плану работы Комитет культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2019 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________ -
5. И ные показатели, связанные с выполнением муниципального задания______________ -

<1> Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на 
срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.



<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ.

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального района, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
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