
Планируемый объем муниципальных услуг и объем муниципального 

задания на 2019 год по отраслям социальной сферы: 

 
Отрасль "Культура и кинематография" 

По отрасли запланированы расходы по 46 муниципальным бюджетным учреждениям 

культуры и искусства, в том числе 21 библиотеке, 2 музеям, 18 культурно-досуговым 

учреждениям, 5 учреждениям дополнительного образования. 

 

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и объем 

муниципального задания на 2019-2021 годы 

 

Наименование  

муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель объёма 

муниципальной услуги (работы) 
Объем муниципального задания 

в натуральном выражении 
наименование единицы 

измерения 2019 год 2020 год 2021 год 

Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

человек, 

ед. 

2 906 

247300 

2 914 

247450 

2 923 

250523 

Организация 

деятельности клубных 

формирований                                                                                              

 и формирований 

самодеятельного 

народного творчества                                                                           

 

Количество 

клубных 

формирований, 

Число участников 

клубных 

формирований 

ед., 

человек 

223 

3 055 

 

225 

3 110 

227 

3 165 

Публичный показ 

предметов, музейных 

коллекций 

Число посетителей человек  

10 300 

 

10 350 

 

10 390 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

Количество 

учтенных и 

сохраненных 

предметов 

ед. 8 805 8 830 8 855 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотек 

Количество 

посещений 

ед. 

237 948 238 101 239 208 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов 

Количество 

документов 

ед. 

284 761 279 847 273 847 

Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов 

Количество 

документов 

ед. 

27 520 30 4700 32 970 

      

Реализация Число человек    



 

Наименование  

муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель объёма 

муниципальной услуги (работы) 
Объем муниципального задания 

в натуральном выражении 
наименование единицы 

измерения дополнительных 

общеразвивающих 

программ по видам 

искусств (музыкальное 

искусство) на 

индивидуальных и 

групповых занятиях 

обучающихся 296 296 296 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам по видам 

искусств 

(изобразительное 

искусство) на 

индивидуальных и 

групповых занятиях 

Число 

обучающихся 
человек 271 271 271 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

(фортепиано) 

Число 

обучающихся 
человек 89 89 89 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

(народные инструменты) 

Число 

обучающихся 
человек 16 

 

16 
16 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

(струнные инструменты) 

Число 

обучающихся 
человек 7 7 7 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

(хоровое пение) 

Число 

обучающихся 
человек 5 5 5 

Обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам по видам 

искусств (живопись)на 

индивидуальных и 

групповых занятиях 

Число 

обучающихся 
человек 108 108 108 

 



Отрасль "Физическая культура и спорт" 

 

По отрасли запланированы расходы на предоставление субсидий 4 

муниципальным учреждениям физической культуры и спорта. 

     За счет средств  бюджета городского округа учреждения физической культуры и 

спорта оказывают населению городского округа муниципальные услуги (работы): по 

обеспечению доступа к объектам спорта; по организации и проведению  спортивных 

мероприятий.  

 

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  

объем муниципального задания на 2019 - 2021 годы 

 

 

Наименование  

муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

(работы) 

Объем муниципального 

задания в натуральном 

выражении 
наименование единицы 

измерения 2019 год 2020 год 2021 

год 

Проведение занятий 

физкультурно-спортивной  

направленности по месту 

проживания граждан 

Количество 

посещений 

чел. 43 400 43 500 43 500 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

221 904 232 944 232 944 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

Количество 

мероприятий 

штук 380 380 380 

Организация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

88 320 88 320 88 320 

Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

Количество 

мероприятий 

штук 30 30  30 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по развитию 

физической культуры и 

спорта среди различных групп 

населения 

Количество 

посещений 

чел. 13 000 13 000 13 000 

 

 

 

 

 

 

 



Отрасль "Образование" 

 

По отрасли "Образование" запланированы расходы на обеспечение 

деятельности 34 муниципальных учреждений: 

- 2 казенных учреждения (Сявская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа интернат, МКУ МСЦСО); 

- 30 бюджетных учреждений (общеобразовательные школы- 13, учреждения  

дополнительного образования детей -1 ,  дошкольные учреждения -19); 

- 2 автономных учреждения (МАОУ Вахтанская сош , МАДОУ детский сад 

«Звездочка»).  

 

Планируемый объем муниципальных услуг  

на 2019 - 2021 годы 
 

Наименование базовой 

муниципальной услуги 

(работы) 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Объем муниципального задания в 

натуральном выражении 

наименование 
Единицы 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

Число 

обучающихся 
человек 3974 3974 3974 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Число 

обучающихся 
человек 1745 1745 1745 

Реализация 

общеобразовательных программ 

дошкольного  образования 

Число 

воспитанников 
человек 2000 2000 2000 




