
Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.10.2016 №  1006)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Комитет по делам кульг 
муниципального район; 

(наименование органа, ocyi 
распорядителя средств федер;

Председатель
(должность)

сгики У вельс кого

1чия учредителя, главного 
ниципального учреждения)

Макарова Т.С.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный Дом культуры "Горняк" Увельского 
муниципального района

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений.____________________
Дополнительные: Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
Деятельность учреяедений культуры и искусства

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

90.0
93.29
90.04



1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 1>1>72

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наименование 

показателя 4

единица измерения

наименование
код по 

О К Е И 5

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12
9004000.99.0.ББ
72АА00001

Культурно- 
массовые 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространя 

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

На территории 
РФ

Количество
участников

Человек 792 36000 36000 36000

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля4

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовали 
е показателя

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9004000.99.0.ББ7
2АА00001

Культурно- 
массовые 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространя 

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

%

На территории 
РФ

Количеств
0

проведенн
ых

меропияти
й

Единица 642 250 250 250 Бесплатная

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



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
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 (ред. от 05.12.2017г.)
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Постановление от 26.06.1995г № 609 "Об утверждении 
Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства", Закон 
Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-30

5.1. Нормативные правовые акты, ,,q  деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области" (с изм. от 29 марта, 23 августа, 29 ноября 
регулирующие порядок оказания Ш 1  ^  28 а 2()08 ^  31 м£фта 2009 ^  п  м£фта 2Ш5г }
государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети интернет, на сайте Общая информация об учреждении: электронные 
копии документов: решение учредителя о создании 
учреждения; учредительные документы (устав) 
учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения; свидетельства о гос. регистрации 
учреждения; решения учредителя о назначении 
руководителя учреждения; муниципальное задание 
на оказание услуг (выполнение работ); план 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения; годовая 
бухгалтерская отчетность учреждения; отчет о 
результатах деятельности муниципального 
учреждения.

По мере необходимости

Размещение информации в печатных СМИ Анонсы мероприятий, статьи о мероприятиях, 
акциях, конкурсах, о работе кружков, интервью, 
фото с областных и региональных конкурсов.

По плану в течение года

Наружная реклама Афиши и анонсы мероприятий, рекламные 
баннеры, флайеры, листовки, буклеты.

По мере необходимости

Информация через ТВ Объявления о предстоящих мероприятиях. По мере необходимости



1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и Код по базовому 
формирований самодеятельного народного творчества (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица; юридические лица;________________
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 22 год 20  23 год 20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

4наименование
код по 

О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименовани 
е показателя

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .12 13 14 15
900410.Р.76.0.164 
40001001 Организация

работы
кружков
студий,

любительски
X

объединений

По отдельному 
плану

Количеств 
о клубных 
формирова 

ний

Единица 642 14 14 14 Бесплатные

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

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
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 (ред. от 05.12.2017г.)
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Постановление от 26.06.1995г № 609 "Об утверждении 
Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства", Закон 
Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-30
"О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области" (с изм. от 29 марта, 23 августа, 29 ноября 
2007 г., 28 августа 2008 г., 31 марта 2009 г., 12 марта 2015г.).

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети интернет, на сайте Общая информация об учреждении: электронные 
копии документов: решение учредителя о создании 
учреждения; учредительные документы (устав) 
учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения; свидетельства о гос. регистрации 
учреждения; решения учредителя о назначении 
руководителя учреждения; муниципальное задание 
на оказание услуг (выполнение работ); план 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения; годовая 
бухгалтерская отчетность учреждения; отчет о 
результатах деятельности муниципального 
учреждения.

По мере необходимости

Размещение информации в печатных СМИ Анонсы мероприятий, статьи о мероприятиях, 
акциях, конкурсах, о работе кружков, интервью, 
фото с областных и региональных конкурсов.

По плану в течение года

Наружная реклама Афиши и анонсы мероприятий, рекламные 
баннеры, флайеры, листовки, буклеты.

По мере необходимости

Информация через ТВ Объявления о предстоящих мероприятиях. По мере необходимости



Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключения муниципальной услуги (работы) из
1. Основания (условия и порядок) для досрочного перечня муниципальныхуслуг (работ); преращение или преостановление полномочий по оказанию 
прекращения выполнения муниципального задания муниципальной услуги, иные случаи, делающие выполнение муниципального задания невозможным.
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания нет_______________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
*

Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3
Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом, графиком выездных

Учредитель (Комитет по делам культуры и молодежной 
политики У вельского муниципального района)

Проведение мониторинга основных показателей за 
определенный период

В установленном порядке

Посещение мероприятий, проверка журналов учета 
работы

По графику

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами, 
предложениями

В течение года

Отчет о выполнении муниципального задания поквартально, за год.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания квартальная

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 25 декабря

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания нет


