
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Качканарского городского округа 

 от 30.12.2021   № 1117 

от  «__ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 - 2024 годы 

 

Наименование муниципального учреждения Автономное учреждение Качканарского городского 

округа «Дворец культуры». 

        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                               Раздел _____ 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципаль-ной 

услуги 

Уникаль

-ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

___________

__ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________

__ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________

__ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________

__ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________

__ 

(наименова-

ние 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

год) 

20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер 

платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение Наименовани

е 

код 

по 

ОКЕ

И 

20__ год 

(очередно

й год) 

20_

_ 

год 

20_

_ 

год 

20__ год 

(очередно

й год) 

20_

_ 

год 

20_

_ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

1) _______________________________________________________; 

2) _______________________________________________________. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
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Раздел 1 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименовани

е работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_________

____ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показателя

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 

концертов и 

концертных 

программ 

0700510080000000000

0102001 

Сборный 

концерт 

--- --- На   

бесплатно

й  основе 

--- 

 

2. Категории потребителей работы физические лица, вне зависимости от возраста, состояния 

здоровья, образования и гражданства. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й год) 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемой 

работы 

процент 744 100,0 100,0 100,0 5 

Заполняемость 

зрительного зала 

человек 792 4400 4400 4400 5 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

Наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й год) 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

единица 642 Создание 

концертов 

и 

концертны

х программ 

16 16 16 5% 

 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование 

работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

___________

__ 

(наименован

ие 

показателя ) 

________

_____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________

_____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________

___ 

(наименова

ние 

показателя 

) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показателя 

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

07049100100000

000005102001 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия

) 

--- --- На   

бесплатно

й основе 

--- 

 

2. Категории потребителей работы юридические лица (организации, учреждения, 

зарегистрированные на территории Качканарского городского округа) и физические лица, вне 

зависимости от возраста, состояния здоровья, образования и гражданства, находящихся на 

территории Качканарского городского округа. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й год) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемой 

работы 

процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 

Рост посещаемости 

мероприятий 

относительно 

процент 744 0,0 2,0 2,0 5,0 
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прошлого года 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

Наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й год) 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 642 Организация 

и 

проведение 

мероприятий 

37 37 37 5% 

 

 

Раздел 3 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование 

работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

__ 

(наименован

ие 

показателя ) 

___________

__ 

(наименован

ие 

показателя ) 

____________

_ 

(наименовани

е показателя ) 

____________

_ 

(наименовани

е показателя ) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

070251000000

000000041030

01 

--- --- --- На  

бесплатно

й  основе 

--- 

 

2. Категории потребителей работы физические лица  вне  зависимости  от  возраста,  состояния  

здоровья, образования  и гражданства. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

год) 

2023 год 2024 год 
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1 2 3 4 5 6 7 

Доля клубных 

формирований, имеющих 

звание «Образцовый», 

«Народный» от общей 

численности клубных 

формирований 

процент 744 23 23 23 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

Наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й год) 

2023г

од 

2024

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

клубных 

формирований 

единица 642 Организация 

деятельности 

клубных 

формирований- 

коллективов 

самодеятельного 

народного 

творчества и 

любительских 

объединений 

14 14 14 5% 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 4 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование 

работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

___________

__ 

(наименовани

е показателя ) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показател

я ) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показател

я ) 

__________

___ 

(наименова

ние 

показателя 

) 

_________

____ 

(наименова

ние 

показателя 

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

070171000000

000000041020

01--- 

Формирован

ие, изучение, 

обеспечение   

физического   

сохранения  

и  

безопасности   

музейных   

--- --- На  

бесплатно

й  основе 

--- 
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коллекций  

и  музейных  

предметов 

 

2. Категории потребителей работы физические лица - все граждане  вне зависимости  от пола, 

национальности, места жительства и места  регистрации, религиозных   убеждений, иных 

обстоятельств. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й год) 

2023 год 2024 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 

темп роста объема 

фонда музея по 

сравнению с 

предыдущим годом  

(Мтек.года/М 

прош.года)* 100 

% 744 1,0 1,0 1,0 0 

доля учетных 

записей музейных 

предметов, 

переведенных в 

электронный вид, от 

общего числа 

предметов музейного 

фонда 

% 744 100,0 100,0 100,0 5,0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

Наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й год) 

2023 

год 

2024

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

предметов 

единица 642 Пополнение 

музейных 

фондов, 

проведение 

цифровой 

фотосъемки 

музейных 

предметов 

22 22 22 5% 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 5 
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1. Характеристики работы. 

 

Наименование 

работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

___________

__ 

(наименовани

е показателя ) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показател

я ) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показател

я ) 

_________

____ 

(наименова

ние 

показателя 

) 

__________

___ 

(наименова

ние 

показателя 

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

070371000000

00001009101 

Публикация  

музейных  

предметов, 

музейных 

коллекций 

путем    

публичного  

показа 

--- --- В 

стационар

ных 

условиях 

--- 

 

2. Категории потребителей работы физические лица - все граждане  вне зависимости  от пола, 

национальности, места жительства и места  регистрации, религиозных   убеждений, иных 

обстоятельств. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование код по 

ОКЕИ 

2022год 

(очередно

й год) 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 

экспонировавшихся на 

выставочных площадях 

музея музейных 

предметов основного 

фонда от общего 

количества музейных 

предметов основного 

фонда музея 

% 744 70,0 70,0 70,0 5,0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение Наименование код по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередн

ой год) 

2023 

год 

2024 

год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Число посетителей человек 792 Показ музейных 

предметов 

12900 12900 12900 5% 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 6 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование 

работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

___________

__ 

(наименовани

е показателя ) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показател

я ) 

_________

____ 

(наименов

ание 

показател

я ) 

__________

___ 

(наименова

ние 

показателя 

) 

__________

___ 

(наименова

ние 

показателя 

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация 

выездных выставок 

070471000000

000010071010

01 

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

--- --- В 

стационар

ных 

условиях 

--- 

 

2. Категории потребителей работы физические лица - все граждане  вне зависимости  от пола, 

национальности, места жительства и места  регистрации, религиозных   убеждений, иных 

обстоятельств. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименование код по 

ОКЕИ 

2022год 

(очередно

й год) 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Увеличение объема 

экспонируемых 

материалов, за счет 

привлечения 

собственных фондов и 

фондов других музеев, 

частных коллекций 

процент 744 1 1 1 5% 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование Единица измерения Описание Значения показателя Допустимое 
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показателя Наименование код по 

ОКЕИ 

работы 2022 год 

(очередн

ой год) 

2023 

год 

2024г

од 

(возможное) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

экспозиций 

единица 642 Создание 

экспозиций 

(выставок) 

0 1 1 5% 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая привела к 

исключению из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы 

(услуги); исключение работы  из перечня муниципальных работ (услуг). 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма контроля Периодичность ГРБС, 

 орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя,органы 

исполнительной власти, 

осуществляющиеконтроль за 

выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Инвентаризация музейных фондов Один раз в год Администрация Качканарского 

городского округа (отдел по 

культуре, спорту и молодежной 

политике) 

Выездная, камеральная проверка 

выполнения муниципального 

задания, включая качество, объем 

и порядок выполнения работ 

Ежеквартально, а также по 

мере необходимости. 

Администрация Качканарского 

городского округа, Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом Качканарского 

городского округа. 

Рассмотрение отчетов о 

выполнении муниципального 

задания 

ежегодно Администрация Качканарского 

городского округа 

Получение от исполнителя 

муниципальных работ по 

письменному запросу 

Администрации КГО информации 

о ходе выполнения 

муниципального задания 

по мере необходимости, а 

также в случае запросов и 

требований 

контролирующих органов. 

Администрация Качканарского 

городского округа 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется 1 раз в год в 

Администрацию Качканарского городского округа в соответствии с формой, утвержденной 

постановлением Администрации Качканарского городского округа от 29.12.2017 г №1354 «О 

порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Качканарского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
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задания (в ред. от 19.02.2018 №186, от 25.12.2018 №1117, от 13.12.2019 №1148, от 06.10.2020 № 

858, от 24.12.2020 № 1153). 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

По итогам отчетного года в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется на бумажном и электронном 

носителе и должен содержать пояснительную записку с разъяснениями о причинах отклонений 

фактических показателей от установленных плановых показателей муниципального задания, а 

также информацию о выполнении муниципального задания по направлениям расходования 

бюджетных средств. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным-5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Муниципальному заданию  

Перечень мероприятий по созданию работ:  

 № 

пп 
Наименование 

 Январь: 

1 Детские Новогодние утренники (3 мероприятия) 

2 Концерт "Рождественский сюрприз" 

3 Юбилей МОУ СОШ им. К.Н. Новикова 

 Февраль: 

4 Концертная программа 23 февраля 

5 Концертная программа 23 февраля п. Валериановск 

 Март: 

6 Концертная программа 8 Марта 

7 Концертная программа 8 Марта п. Валериановск 

8 Масленница 

9 Масленница п. Валериановск 

10 Отборочный тур фестиваля «Качканарские звездочки» 

11 День работника ЖКХ 

 Апрель: 

12 Школьный КВН 

13 Гала-концерт фестиваля "Качканарские звездочки" (2 мероприятия) 

14 Мероприятие "Пасхальные встречи" 

15 

Теннисный турнир п. Валериановск 

 

 Май: 

16 Праздничный концерт для ветеранов, посвященный 9 Мая 

17 Смотр строя и песни 

18 Митинг, посвященный 9 мая  п. Валериановск 

19 Праздничное шествие и митинг, посвященный 9 мая 

20 

Концертная программа, посвященная празднованию 9 Мая, в п. Валериановск  (с 

организацией полевой кухни) 

21 9 Мая - массовое гуляние 

22 Акция "Споёмте друзья" 

23 Ночь в музее 

24 Выставка "Расскажи о себе Качканар" 

25 Торжественный прием Главы КГО 

26 

Праздничная программа для ветеранов, посвященная Дню города» (2 

мероприятия) 

27 День города 

28 Отчетный концерт коллективов ДК 

 Июнь: 

29 Бал выпускников 

30 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби  (п. Валериановск) 

31 День защиты детей 

32 День защиты детей п. Валериановск 



 Август: 

33 День поселка Валериановск 

34 Ночь кино 

 Сентябрь: 

35 День первоклассника 

36 День первоклассника п. Валериановск 

 Октябрь: 

37 День пожилого человека 

38 День пожилого человека п. Валериановск 

39 Фестиваль авторской песни 

40 Ночь искусств 

41 День в музее для российских кадет 

42 День учителя 

 Ноябрь: 

43 Международный день матери 

44 Международный день матери п. Валериановск 

45 День народного единства 

46 День народного единства  п. Валериановск 

 Декабрь: 

47 Новогодний утренник п. Валериановск 

48 Открытие снежного городка 

49 Праздничная программа "Успех года" 
 

 

Приложение № 2 

к муниципальному заданию 
 

Перечень клубных формирований: 
 

№ Наименование коллектива художественной самодеятельности (клубного 

формирования) 

1 Народный коллектив  Ансамбль русской песни «Горлица» 

2 Народный цирковой коллектив «Калейдоскоп» 

3 Образцовая хореографическая студия «Радость» 

4 Ансамбль эстрадного танца «Конфетти» 

5 Ансамбль бального танца «Рандеву» 

6 Образцовый коллектив духовой оркестр «Большие дети» 

7 Коллектив современного танца «MAD TARGET» 

8 Образцовый коллектив вокальная студия «Пепси+» 

9 Хореографическая студия «Джем» 

10 Диксиленд "Большие дети" 

11 Детский коллектив прикладного творчества 

12 Хор «Надежда» 



13 Хор  «Родник» 

14 Клуб  «Ветеран» 

 


