
Приложение 1

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Руководитель
(уполномоченное лицо) (уполномоченное лицо)

(наименование муниципального учреждения)

_ ____________ _
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _______________ 20 г.

Форма по
ОКУД

Дата начала
действия

Дата окончания
действия1

Виды деятельности муниципального учреждения 
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

"

Коды

Начальник
(подпись) (расшифровка подписи)

Симоненко Л.Г.

20

90.04.3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий Дом культуры"

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества"

21

20

Астапенко В.В.
(должность)

"

Наименование муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

20

на 20

Директор

и 20 22

к постановлению администрации Климовского  
района от 25.12. 2017 года № 1552

20 год и на плановый период 20
1

годов

УТВЕРЖДАЮ

Отдел культуры администрации Климовского района Брянской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета муниципального района, 

муниципального учреждения)

МБУК "Межпоселенческий дом культуры"



Раздел

КБК

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

в стационарных 
условиях

Показатель качества муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

8 9

код

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

в интерасах общества

наименование 
показателя

наимено-
вание

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1

22

11

год

118 118 5118

13 14

07.025.1

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

количество 
клубных 

формирований
- - -

количество 
клубных 
формирований

%

1 2 3 4

1. Наименование муниципальной услуги:

единица измерения 
по ОКЕИ

21

(очередной 
финансовый

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

год20

125 6

(наименование 
показателя)

107

2020 20 год

-

9499160.99.О.ББ78АА00000



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

20 22

13

в процен-
тах

(2-й год 
планового 
периода)

14

5 -

20

(1-й год 
планового 
периода)

год

Размер 
платы (цена, тариф)

в абсо-
лютных 
показа-
телях

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги
21

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема

вид дата
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4 5

-- 1226

номер наименование

в 
стационарных 
условиях

-

Нормативный правовой акт

1 2 3

принявший орган

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

количество 
посещений 195569679499160.99.О.ББ78АА00000 Число 

участников 12261225

8

наимено-
вание 
показа-
теля

человек -

9 10 11 12

18119424

1513

20

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

год20 год

18119424

14

(2-й год 
планового 
периода)

год

наимено-
вание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 2020

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

20

71 2 3 4 5 6

год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

222120

(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи3

Показатель объема 
муниципальной услуги

На официальном сайте WWW.bus.gov.ru., на официальном сайте 
учредителя, на официальном сайте учреждения МБУК "МДК"

В соответствии стребованиями Закона РФ от 07.02.1992 
г. 2300-1 "О защите прав потребителей" пп.9.10

по мере необходимости, постоянно



Раздел
КБК

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги: юридические лица, физические лица

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

в процен- в абсо-
1 2 3 4 5 6 7

код

10 11

53525352 5352

12 13

5

14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

2

1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

22 год

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

900400О.99.0.
ББ72АА00001

Культурно-
массовых 

(иной 
деятельности, в 
результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю
тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

- - -

Количество 
культурно-
массовых 
мероприятий

8 9

-



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
объема

год 20 21 год20 20 год 20 22 год 20

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 20 22

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

20

1 2 3 4

7765468 5

в процен-
тах

в абсо-
лютны

х 
показа-
телях

10 11 13

-

12 13 14 15 14

7765468Число 
участников - -

95 6 7 8

вид принявший орган дата

20900человек --900400О.99.0.
ББ72АА00001

номер наименование

213000 219000 8381558

2 3 4 5

Нормативный правовой акт

1

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте WWW.bus.gov.ru., на 
официальном сайте учредителя, на официальном 
сайте учреждения

В соответствии стребованиями Закона РФ от 07.02.1992 
г. 2300-1 "О защите прав потребителей" пп.9.10

по мере необходимости, но не реже чем раз в 
год,постоянно



Раздел
КБК

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

2

(очередной 
финансовый

год)(наименова
ние 

показателя
)

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
21 Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качестванаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание код

(1-й год 
планового 
периода)

в процен-
тах

в 
абсо-
лют
ных 
пока

1 2 3 4 5 6 7 8 13 149 10 11 12



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качестванаимено-

вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год

описание 
работы

20 19 год 21 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) в процен-

тах

в 
абсо-
лют
ных 
пока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14

   



Оргганизация и 
проведение 
мероприятий

Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 
самодеятельного 

народного творчества

8381558

18119424

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:
22 год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3

Наименование

20 20 год

КБК(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 212год 20

51 2 3 4

7765468 7765468

19556967 18119424



2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6

1 2

за отчетный год до 25 января текущего года

3

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

по итогам года

3

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

по мере необходимости Отдел культуры администрации Климовского 
района Брянской области

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

2. Предоставление информации об оказании муниципальной услуги

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

допустимо возможное отклонение -5% считается выполненным




