
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.12.2018 № 416

р.п.Железнодорожный

Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019 и 
плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии со статьями 69, 69.1, 69.2, 70 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования № 322 от 06.10.2017 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями Железнодорожного 
муниципального образования», руководствуясь ст. 6, 7, 32, 38, 49 Устава
Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Директору МБУК «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» 
Бекназаровой Л.Ю. разместить муниципальное задание муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов на официальном сайте 
Железнодорожного муниципального образования www.adm-jd-mo.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Железнодорожного муниципального образования Ерёмич О.А.

Глава администрации Железнодоро 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru
http://www.bus.gov.ru


чВ . .—УТВЕРЖДАЮ:
Г л авй'Железнодорожного муниципального 
образования

 ̂ Т.Е. Мирошник
« a l j  »  2018 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» на 2019 год

(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Потребители муниципальной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
показателя наименование код

2019
очередно

й
финансо
вый год

2020 
1 -й год 

плановог 
о

периода
О

2021 
2-й год 

плановог 
о

периода
1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2564215501
3300133020
7100001000
0000000210
3101

Культурно-массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия)

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Уровень
удовлетворенности 
потребителей 
качеством, и 
доступностью услуг

Процент 
(Число удовлетворенных 
качеством и доступностью 
*100% на общее число 
анкетированных или 
опрошенных потребителей 
услуг)

744 90 90 90

2564215501
3300133020
7100001000
0 000000210
3101

Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Охват населения 
услугами учреждения

Процент 
(Количество граждан, 

участвующих в 
мероприятиях к общему 
количеству населения)

744 210 220 230

2564215501
3300133020
7100001000
000000 0 2 1 0
3101

Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Среднее количество 
посетителей 
мероприятий(одного 
мероприятия)

Человек 
(Количество граждан 

участвующих в 
мероприятиях к общему 

количеству мероприятий)

792 65 70 75

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
муниципаль 
ной услуги

Показатель объёма муниципальной 
услуги Значение показателя объёма 

муниципальной услуги

наименование
показа-теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

2019

очередной 
финансо
вый год

2020

1-й год 
планового 
периода

2021

2-й год 
планового 
периода!)

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

1 2 3 7 8 9 11 12 13
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25642155013300133
02071000010000000
0002103101

Творческих (фестиваль, 
конкурс, смотр)

В
стационарных

условиях
Вне

стационара

Количество
творческих
мероприятий

единиц 64 5 7 10

25642155013300133
02071000010000000
0002103101

Культурно-массовых 
(иные зрелищные 

меропр.)

В
стационарных

условиях
Вне

стационара

Количество 
культурно- 
массовых (иных 
зрелищных) 
мероприятий

единиц 64 250 248 248

25642155013300133
02071000010000000
0002103101

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

В
стационарных

условиях
Вне

стационара

увеличение 
численности 
участников 
культурно
досуговых 
мероприятий (по 
сравнению с 
предыдущим 
годом)

человек 744 15000 18000 19000

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
- Постановление от 27.08.2013 № 95 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей Железнодорожного муниципального образования услугами организации культуры»;
- Постановление от 10.07.2014 № 60 «О внесении изменений в Постановление Администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 27.08.2013 № 95 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей Железнодорожного муниципального образования услугами организации культуры»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 .Афиши С указанием времени, места, даты проведения мероприятия По мере необходимости
2.Информац ионные буклеты С указанием времени, места, даты проведения мероприятия По мере необходимости
3.Пригласит ;льные билеты С указанием времени, места, даты проведения мероприятия По мере необходимости
4.Расписани<
объединение

; занятий клубных
[

График занятий, время проведения, кабинет, Ф.И.О. 
руководителя

Ежегодно



5. Информационные стенды

1) План культурно-массовых, спортивных мероприятий 
с указанием времени, даты, места проведения
2) Расписание занятий клубных объединений, спортивных 
секций
3) реклама предстоящих мероприятий.
4) реклама клубных объединений

1. Не менее чем за семь дней до 
начала мероприятия;
2. Регулярно в течении года.

6. Размещение информации на 
официальном сайте в сети Интернет

Наименование учреждения, ФИО руководителя, полный адрес, 
контактные телефоны, режим работы учреждения, нормативные 
документы (Устав учреждения, положения и локальные акты 
учреждения и т.д.); информация об услугах, оказываемых 
учреждением; планы работы учреждения, анализ работы за год

По мере изменения 
данных

7.Средства массовой 
информации (газеты, радио, 
телевидение)

Реклама предстоящих мероприятий, анонсы прошедших 
мероприятий, информация о клубных объединений. По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки.
2. Потребители муниципальной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

07.011.0

Показатель, Показатель качества муниципальной
Уникальны Показатель, характеризующий услуги

й номер характеризующий условия (формы)
реестровой содержание муниципальной оказания наименование единица измерения

записи услуги муниципальной
услуги

показателя по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги
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наименование показателя
наименование

показателя наименование код

2019
очередно

й
финансо
вый год

2020 
1-й год 

плановог 
о

периода
1)

2021 
2-й год 

плановог 
о

периода
О

1 2 3 7 8 9 10 11 12
2564215501
3300133020
7011000000
0000010011
03101

Библиотечное 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

В стационарных 
условиях

Количество 
посещений, 
приходящихся 
на 1 читателя в год

Единиц
(Дневник
работы
библиотеки
Форма № 6-
НК)

64 9 9 9

2564215501
3300133020
7011000000
0000010011
03101

Библиотечное 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Количество 
книговыдач, 
приходящихся 
на 1 читателя в год

Единиц
(Дневник
работы
библиотеки
Форма № 6-
НК)

64 14 15 16

2564215501
3300133020
7011000000
0000010011
03101

Библиотечное 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Охват населения
библиотечным
обслуживанием

Процент 
(Годовой отчет 
учреждения 
Форма № 6- 
НК)

744 16 16 17

2564215501
3300133020
7011000000
0000010011
03101

Библиотечное 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

В стационарных 
условиях

Количество
выданных
библиографических
справок - в год/
количество
посещений

Процент

(Тетрадь учета 
справок Форма 
№ 6-НК)

744 2,6 2,6 2,6

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной 
услуги Значение показателя объёма 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание код

2019

очередной 
финансо
вый год

2020

1-й год 
планового 
периода

2021

2-й год 
планового 
периода!)

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

256421550133
001330207011
000000000001
001103101

Библиотечное 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 

пользователей библиотеки

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Число
зарегистриров
анных
пользователей

человек 792 670 700 750

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
- Постановление от 28.08.2013г. № 96 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
библиотечного обслуживания населения Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования»;
- Постановление от 10.07.2014г. № 62 «О внесении изменений в Постановление Администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 28.08.2013 г. № 96 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
библиотечного обслуживания населения Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информирование при личном 
обращении к специалисту

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, сведения о должностных лицах учреждения; адрес, 
телефон, адрес электронной почты, адрес сайта учреждения, 
часы приёма

По мере обращения



2. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения: 
режим работы, правила внутреннего распорядка, правила 
пользования, информация о кадровом составе учреждения; 
информация об услугах, оказываемых учреждением; информация о 
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет

По мере изменения 
данных

3. Размещение информации на 
официальном сайте в сети Интернет

Наименование учреждения, ФИО руководителя, полный адрес, 
контактные телефоны, режим работы учреждения, нормативные 
документы (Устав учреждения, положения и локальные акты 
учреждения и т.д.); информация об услугах, оказываемых 
учреждением; планы работы учреждения, анализ работы за год

По мере изменения 
данных

4. Проведение мероприятий 
согласно режиму работы 
библиотеки учреждения

Выставки книг, беседы, литературные встречи, вечера, обзоры 
литературных новинок;
библиотечно -  библиографическое и информационное 
обслуживание

Ежемесячно

5.Средства массовой 
информации (газеты, радио, 
телевидение)

Реклама предстоящих мероприятий, анонсы прошедших 
мероприятий, информация о клубных объединений. По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1__

1. Наименование муниципальной работы: Организация деятельности клубных формирований 
и формирований
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной работы: В интересах общества________________
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

07.025.1

Уникальн 
ый номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризую Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 

муниципальной работы
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реестрово 
й записи

содержание 
муниципальной работы

щий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й работы наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование показателя
наименование

показателя наименование код

2019
очередно

й
финансо
вый год

2020 
1-й год 

плановог 
о

периода
О

2021 
2-й год 

плановог 
о

периода
О

1 2 3 4 5 6 7 8 9
256421550
133001330
207025100
000000000
04103101

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Число участников
клубных
объединений

чел.
Г одовой отчет, 

Форма 7-НК

792 646 646 646

256421550
133001330
207025100
000000000
04103101

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Доля клубных 
объединений для 
детей к общему 
количеству клубных 
объединений

%
Г одовой отчет, 
Форма 7-НК

744 35% 35% 35%

256421550
133001330
207025100
000000000
04103101

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Участие клубных 
объединений в 
мероприятиях, 
конкурсах, 
концертах 
различного уровня

%

Г одовой отчет, 
Форма 7-НК

744 38% 40% 43%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объёма муниципальной 
работы Значение показателя объёма 

муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание код

2019

очередной 
финансо
вый год

2020

1-й год 
планового 
периода1)

2021

2-й год 
планового 
периода!)

наименование показателя наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

256421550133
001330207025
100000000000
04103101

С
к
4
с
н

)рганизация деятельности 
лубных формирований и 
ормирований 
амодеятельного 
ародного творчества

Всего Количество
клубных
формировани
й

Ед. 642 15 16 16

256421550133
001330207025
100000000000
04103101

4

Организация деятельности 
клубных формирований и 

юрмирований самодеятельного 
народного творчества

В том числе на 
бесплатной 

основе

Количество
клубных
формировани
й

Ед. 642 13 12 12

1. Наименование м
2. Категории потреб
3. Показатели, хара 
3.1. Показатели, хар

Раздел 2

униципальной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
ителей муниципальной работы: В интересах общества 

ктеризующие объём и (или) качество муниципальной работы: 
актеризующие качество муниципальной работы:________________________________

Уникальны
й номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризу Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества

муниципальной работы
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щ
реестровой

записи
содержание 

муниципальной работы
ющий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной работы наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование показателя

наименован
ие

показателя наименование

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2564215501
3300133020
7061101000
0000000071
03101

Культурно-массовых 
(иной деятельности в 
результате которой 
сохраняются, создаются, 
распространяются и 
осваиваются культурные 
ценности)

в
стационарных

условиях
Вне

стационара

Среднее количество 
посетителей 
мероприятий (одного 
мероприятия)

Человек 
(Количество граждан 

участвующих в 
мероприятиях к 

общему количеству 
мероприятий)

792 65 70 75

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
муниципаль 
ной работы
наименован

наименование показателя ие
показателя

Показатель объёма муниципальной 
работы Значение показателя объёма 

муниципальной работы

наименование показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

найме
нован

ие
код

2019

очередной 
финансо
вый год

2020

1-й год 
планового 
периода ^

2021

2-й год 
планового 
периода '*
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1 2 3 7 8 9 11 12 13

256421550133
001330207061
101000000000
007103101

Культурно-массовых (иной 
деятельности в результате 

которой сохраняются, 
создаются, 

распространяются и 
осваиваются культурные 

ценности)

в
стационарных

условиях
Вне

стационара

Количество
культурно-массовых
(иной деятельности в
результате которой
сохраняются,
создаются,
распространяются и
осваиваются
культурные
ценности)
мероприятий

едини
Ц

642 200 200 200

256421550133
001330207061
101000000000
007103101

Культурно-массовых (иной 
деятельности в результате 

которой сохраняются, 
создаются, 

распространяются и 
осваиваются культурные 

ценности)

В
стационарных

условиях
Вне

стационара

Увеличение 
численности 
участников 
культурно-досуговых 
мероприятий(по 
сравнению с 
предыдущим годом)

челов
ек

744 13000 14000 14000

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:__________________________________

Уникальны
й номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризу Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества

муниципальной работы



12
¥

реестровой
записи

содержание 
муниципальной работы

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной работы наименование

единица измерения по ОКЕИ

наименование показателя

наименован
ие

показателя

показателя

наименование

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2564215501
3300133023
0017100600
1000000081
02101

Организация и 
проведение официальных 
спортивных мероприятий

в
стационарных

условиях
Вне

стационара

Среднее количество 
посетителей 
физкультурно
спортивных, 
массовых 
мероприятий.

ед.
(Количество 

мероприятий к 
количеству 

мероприятий 
предыдущего года)

642 45 48 50

2564215501
3300133023
0017100600
1000000081
02101

Организация и 
проведение официальных 
спортивных мероприятий

В
стационарных

условиях
Вне

стационара

Число участников 
занимающихся в 
спортивных 
объединениях

Ед.
(Количество 

занимающихся к 
количеству 

предыдущего года)

642 85 90 95

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель объёма муниципальной 
работы Значение показателя объёма 

муниципальной работы

наименование
показа-теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наименов код 2019 2020 2021



наименование показателя наименование
показателя

ание
очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода!)

1 2 3 7 8 9 11 12 13

256421550133
001330230017
100600100000
008102101

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

В стационарных 
условиях 

Вне стационара

Количество
спортивных
мероприятий

Ед. 642 40 41 42

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1. Нарушение требований пожарной безопасности ст.6,12 Федерального закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ
2. Нарушение санитарных правил при эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
зданий, сооружений

ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ

3. Реорганизация муниципального учреждения Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования
4. Ликвидация муниципального учреждения Постановление администрации Железнодорожного муниципального 

образования.
5 Исключение муниципальной услуги из реестра 

муниципальных услуг
Постановление администрации Железнодорожного муниципального 

образования.

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (е г о ) установления.

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



V
14

1 2 3 4 5
приказ МБУК «Центр культуры ЖМО» 23.07.2015 55 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования»

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган администрации муниципального образования 
осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внутренний контроль Постоянно Администрация муниципального учреждения
Мониторинг показателей 
качества и объёма

Ежеквартально Администрации Железнодорожного муниципального образования

Выездная проверка Согласно графику, 
утверждённому на 
2018 год

Администрации Железнодорожного муниципального образования

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: отчёт об исполнении мунииипального задания готовится руководителем 
учреждения за его подписью в 2-х экземплярах. Один экземпляр сдаётся администрации Железнодорожного муниципального образования, 
другой хранится в учреждении.
4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении муниципального задания: полугодовая, годовая.
4.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания:
4.2.1. По оценке объёма оказания муниципальной услуги (работы) 2 раза в год: до 1 августа, до 1 февраля.
4.2.2. По оценке качества оказания муниципальной услуги (работы, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального 
задания: ежегодно до 1 февраля.

Подготовлено:

Получил:
Директор МБУК «Центр культуры ЖМО» Бекназарова Л.Ю.


