
 
 



 
 
 
 
 

Часть 1. Оказание муниципальной услуги  
 

 
№ 
п/п 

Уникальный номер 
реестровой записи 
ведомственного 
перечня 
муниципальных 
услуг (работ) 

Наименование 
муниципальной 
услуги с указанием 
характеристик 
(содержание 
муниципальной 
услуги, условия 
оказания 
муниципальной 
услуги) 

Показатели 
муниципальной 
услуги 

Наименование 
(единица 
измерения) 

Допустимое  
(возможное) 
отклонение  
показателя 
качества 
муниципальн
ой услуги 

Очеред
ной 
финан- 
совый   
2016 г. 

Первый 
год 
планово
го 
периода 
2017 г. 

Второй 
год 
планово
го 
периода 
2018 г. 

Реквизиты  нормативного 
правового акта, 
определяющего порядок 
оказания муниципальной 
услуги, и ссылка на 
размещение в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети  Интернет 

1 0700200080010000
0003101 

Показ концертов и 
концертных 
программ 
(стационар),  
(сборный концерт, 
праздники, 
торжественные 
мероприятия, 
памятные даты) 

Категория 
потребителей 

Физические лица х х х х Постановление администрации 
Весьегонского района Тверской 

области №419 от 30.10.2015       
г. «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и 
утверждения  ведомственных 

перечней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 

(выполняемых) 
муниципальными учреждениями 

Весьегонского района) 
 

Объём оказания 
муниципальной 
услуги (число 
зрителей) 

человек х 30 277   

Показатель 
качества 1 

среднее количество 
зрителей на одном 
мероприятии 
(человек) 

2 38   

Показатель 
качества 2  

уровень 
удовлетворенности 
населения  
оказываемой 
услугой (%) 

        3% 85%   

2 0700200080020000
0001101 

Показ концертов и 
концертных 
программ  
(на выезде) 
 (сборный концерт) 

Категория 
потребителей 
муниципальной 
услуги 

Физические лица х х х х Постановление администрации 
Весьегонского района Тверской 
области №419  от 30.10.  2015     
г. «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и 
утверждения  ведомственных 

перечней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 

(выполняемых) 
муниципальными учреждениями 

Весьегонского района) 
 

Объём оказания 
муниципальной 
услуги (число 
зрителей) 

  человек        х 870   

Показатель 
качества 1  

среднее количество 
зрителей на одном 
мероприятии 

3 30   



(человек) 
Показатель 
качества 2 

уровень 
удовлетворенности 
населения  
оказываемой услугой 
(%) 

      3% 85%   

 
Часть II . Выполнение работы (работ) 

 
 № 
п/
п 

Уникальный номер 
реестровой записи 
ведомственного 
перечня 
муниципальных  услуг 
(работ) 

Наименование  
работы  с 
указанием 
характеристик 
(содержание 
работы , условия 
выполнения  
работы 

Показатели 
работы 

Наименован
ие /единица 
измерения 

Очередной 
финансовы
й 2016  год 

Допустим
ое 
(возможно
е) 
отклонени
е  
показател
я качества 
работы 

Первый год 
планового  
периода 
2017 год 

Второй  год 
планового 
периода 
2018 год 

Реквизиты  
нормативного 
правового акта, 
определяющего 
порядок оказания 
муниципальной 
услуги, и ссылка на 
размещение в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети  Интернет 

1 0700510080000000000
0101 

Создание 
концертов  и 
концертных 
программ  

Затраты на 
выполнение 
работы  1 

Руб. 4275299,25 х   Постановление 
администрации 

Весьегонского   района 
Тверской области № 411 
от 26.10.2015        г. «Об 
утверждении Порядка 

формирования и 
финансового обеспечения 
муниципального задания 

на оказание 
муниципальных услуг 

(работ) муниципальными 
учреждениями  

Весьегонского района 

Показатель 
качества 1  
 

Численность 
работников, 
имеющих 
высшее и 
среднее 
специальное 
образование 
(человек) 

18 1   

Показатель 
качества 2   

уровень 
удовлетворё
нности 
населения 
оказываемой 
услугой (%) 

85% 3   

2 0702510000000000000
4101 

Организация 
деятельности  
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 

Затраты на 
выполнение 
работы  2 

Руб. 4301830,75 х   Постановление 
администрации 
Весьегонского   района 
Тверской области № 411 
от 26.10.2015        г. «Об 
утверждении Порядке 
формирования и 
финансового обеспечения 

Показатель 
качества 1   

количество  
клубных 
формирований 
(единиц) 

        3 78   



творчества  Показатель 
качества 2   

количество 
участников 
клубных 
формирован
ий (человек) 

       10 856   муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
(работ) муниципальными 
учреждениями  
Весьегонского района 

Часть III Финансовое обеспечения выполнения 
муниципального задания 

 
№ 
п/п 

Уникальный номер 
реестровой записи 
ведомственного перечня 
муниципальных  услуг ( 
работ) 

Наименование 
муниципальной 
услуги с указанием 
характеристик 
(содержание 
муниципальной 
услуги, условия 
оказания 
муниципальной 
услуги) 

Наименование 
параметра расчёта 
объёма субсидии 

Единица 
измерения 

Значение параметров расчёта объёма субсидии Формула расчёта  
объёма субсидии Очередной 

финансовый 
2016 год 

Первый  год 
планового 
периода 
2017 год 

Второй год 
планового 
периода 
2018 год 

1 Услуги  Затраты на 
оказание 
муниципальных 
услуг всего 

Руб. 

2 109 000,00   

1.1+1.2 

1.1 07002000800100000003101  Показ концертов и 
концертных программ 
(стационар) 

Затраты на 
оказание 
муниципальных 
услуг, всего 

Руб. 1 489 000,00    

1.1.1   Нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципальным 
учреждением 
муниципальной 
услуги в пределах 
муниципального 
задания 

Руб./ед. объёма 
муниципальной 
услуги 

17,68    

1.1.2   Объём 
муниципальной 
услуги 
оказываемой в 
пределах 
муниципального 
задания 

человек 84 218    

1.1.3   Среднегодовой  
размер платы за 
оказание 
муниципальной 

Руб./час 0    



услуги, 
оказываемой за 
плату в рамках  
муниципального 
задания 

1.1.4   Объём 
муниципальной 
услуги, 
оказываемой за 
плату в  рамках 
муниципального 
задания 

посещений 28 700    

 
1.2 07002000800200000001101 Показ концертов  и 

концертных программ 
на платной основе 
 (сборный концерт на 
выезде) 

Затраты на 
оказание 
муниципальных 
услуг всего 

Руб. 620 000,00    

1.2.1   Среднегодовой  
размер платы за 
оказание 
муниципальной 
услуги, 
оказываемой за 
плату в рамках  
муниципального 
задания 

Руб./в час 212   Приказ МУК 
ВРДК  от 
21.03.2014 г. № 
08-п «Об 
утверждении 
методики расчета 
цен (тарифов) на 
муниципальные 
услуги, 
оказываемые в 
качестве 
основной 
деятельности 
МУК ВРДК для 
физических и 
юридических лиц 
за плату. 
Постановление 
администрации 
Весьегонского 
района от 
06.02.2015 г.№77 
«Об утверждении 
цен (тарифов) на 
услуги. 
Оказываемые 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями 
весьегонского 



района для 
физических и 
(или) 
юридических лиц 
за плату». 

1.2.2   Объём 
муниципальной 
услуги, 
оказываемой за 
плату в  рамках 
муниципального 
задания 

посещений 2 925    

2 Работы Затраты на 
выполнение работ, 
всего 

Руб. 8  577  130   Зарплата с 
начислениями 

2.1 07025100000000000004101 Организация 
деятельности  
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества  

Затраты на 
выполнение 
работы, всего 

Руб. 4 301 830,75   Зарплата 
руководителей 
клубных 
формирований 

2.1.1   Затраты на 
выполнение 
муниципальным 
учреждением 
работы в пределах 
муниципального 
задания 

Руб. 4 221 830,75   Зарплата 
руководителей 
клубных 
формирований 

2.1.2   Планируемый 
объём доходов от 
выполнения 
муниципальным 
учреждением работ 
за плату в пределах 
муниципального 
задания 

Руб. 80 000   Доход от 
кружков 

2.2. 07005100800000000000101 Создание  концертов и 
концертных программ  
 

Затраты на 
выполнение 
работы, всего 

Руб. 4 275 299,25   Зарплата 
специалистов, 
кроме 
руководителей 
клубных 
формирований 

2.2.1   Затраты на 
выполнение 
муниципальным 
учреждением 
работы в пределах 

Руб. 4 275 299,25   Зарплата 
специалистов, 
кроме 
руководителей 
клубных 



муниципального 
задания 

формирований 

2.2.2   Планируемый 
объём доходов от 
выполнения 
муниципальным 
учреждением работ 
за плату в пределах 
муниципального 
задания 

Руб.     

3 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 
Весьегонского района 

Руб. ---------------- -------------- -------------  

3.1 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 
Весьегонского района, за исключением затрат на уплату налогов 

Руб. 1 847 361    

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов Руб. 33 000    
3.3 Коэффициент использования муниципального имущества, при оказании 

муниципальных  услуг (выполнении работ) за плату сверх 
муниципального  задания 

% 2%    

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 85,5    
5 Объём субсидии на выполнение муниципального задания  Руб. 11 555 140,00    
 

  
Часть IV. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания 

 
 1. Периодичность  и вид  контроля за исполнением муниципального задания  

 
№ 
п/п 

Вид контроля мероприятия Периодичность  проведения контроля 

1 Отчёт о результатах исполнения муниципального задания Ежеквартально 
2 Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями По мере необходимости 
3 Камеральная проверка По мере поступления отчётности о выполнении 

муниципального задания 
2. Отчёт о результатах контроля  за исполнением муниципального задания. 

 
№ 
п/
п 

Уникальный номер 
реестровой записи 
ведомственного 
перечня услуг 
(работ) 

Наименование 
муниципально
й услуги 
(работы) с 
указанием 
характеристик 
( содержание 
услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 
контроля за 
исполнением 
муниципально
го задания 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 
показателя 
контроля за 
исполнением 
муниципально
го задания, 
утверждённое 
в 
государственн
ом задании 

Фактическое 
значение 
показателя 
контроля за 
исполнением 
муниципально
го задания за 
отчётный 
период/отметк
а о 
выполнении 
(для работы) 

Отношение 
фактического 
значения к 
плановому 
значению 
показателя 
контроля за 
исполнением 
муниципально
го задания за 
отчётный 
финансовый 
год , процент 

Характеристик
а причин 
отклонения 
показателя 
контроля за 
исполнением  
муниципально
го задания от 
запланированн
ых значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 
контроля за 
исполнением 
муниципально
го задания 



1.
1 

07063000800100000009
100 

Показ 
концертов и 
концертных 
программ 
(стационар),  
(сборный 
концерт, 
праздники, 
торжественны
е 
мероприятия, 
памятные 
даты) 

Объём 
оказания 
услуги 

Человек 
% 

     

1.
2 

Показатель 
качества 1 

Среднее 
количество 
зрителей на 
одном 
мероприятии 

38     

1.
3 

Показатель 
качества  2 

Уровень 
удовлетворенно
сти населения 
оказываемой 
услугой 

82%     

2.
1 

07002000800200000001
103 

Показ 
концертов и 
концертных 
программ  
(на выезде) 
 (сборный 
концерт) 

Объём 
оказания 
услуги 

Человек 
% 

     

2.
2 

Показатель 
качества 1 

Среднее 
количество 
зрителей на 
одном 
мероприятии 

38     

2.
3 

Показатель 
качества  2 

Процент от 
общего числа 
обслуживаемого 
населения 

82 %     

3.
1 

07056100000000000001
000 

Организация 
деятельности  
клубных 
формирований 
и 
формирований 
самодеятельно
го народного 
творчества  

Объём 
оказания 
услуги 

единиц      

3.
2 

Показатель 
качества 1 

Количество 
клубных 
формирований 

78     

3.
3 

Показатель 
качества 2 

Количество 
участников 
клубных 
формирований 

856     

4.
1 

07005100800000000000
101 

Создание 
концертов  и 
концертных 
программ  

Объём 
оказания 
услуги 

Человек 
% 

     

4.
2 

Показатель 
качества 1 

Численность 
работников, 
имеющих 
высшее и 
среднее 
специальное 
образование 

18     

4.
3 

Показатель 
качества 2 

Уровень 
удовлетворенно
сти  населения 

82%     



оказываемой 
услугой  

 
3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
№ 
п/п 

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

1 Ликвидация учреждения В порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области,  МО «Весьегонский район». Уставом учреждения 

2 Реорганизация учреждения В порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области,  МО «Весьегонский район». Уставом учреждения 

3 Исключение государственной услуги из перечня услуг ( работ) В порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области 

4 Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области 

В порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области 

 
4.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания. 

За шесть месяцев(15 июля); за 9 месяцев (15 октября); за год (15 марта следующего за отчетным годом) 
 

5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 ___________________________________________________________________________________ 

 
  
6.Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания (контроля  над  исполнением муниципального задания) 


