
Приложение № 1
к дополнительному соглашению

от  №

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Отдел культуры администрации Злынковского района
(наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета, 
муниципального учреждения)

___________         _________         _____________________
(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЛЫНКОВСКОЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев По ОКВЭД  93.29.2
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

КБК 913.0801.0702180480.611., 913.0801.0702314210.611.7838, 913.0804.0702182400.611.

1. Наименование муниципальной услуги:

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 949916

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код
(очередной 
финансовый 

год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

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

949916О.99.0.
ББ78АА00000

Формы 
обслужив
ания(С 
учетом 
всех 
форм)

Способы 
обслужи
вания(В 
стациона
рных 
условиях
)

Доля 
клубных 
формиро
ваний 
для 
детей и 
подростк
ов 
от 
общего 
числа

Процент 744 62,50 62,50 62,50 20,00
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клубных 
формиро
ваний

949916О.99.0.
ББ78АА00000

Формы 
обслужив
ания(С 
учетом 
всех 
форм)

Способы 
обслужи
вания(В 
стациона
рных 
условиях
)

Количест
во 
клубных 
формиро
ваний

Единица 642 40,00 40,00 40,00 20,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код

(очеред
ной 

финанс
овый 
год)

(1-ый 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-ой 
год 

планов
ого 

период
а)

(очеред
ной 

финанс
овый 
год)

(1-ый 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-ой 
год 

планов
ого 

период
а)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

949916О.99.0.
ББ78АА00000

Формы 
обслужив
ания(С 
учетом 
всех 
форм)

Способы 
обслужи
вания(В 
стациона
рных 
условиях
)

Количест
во 
посещен
ий

Человек 792 61 
850,00

61 
850,00

61 
850,00 20,00
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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
Закон Российской Федерации № 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992

Федеральный закон № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации от 06.10.1999

Постановление Правительства Российской Федерации № 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства от 26.06.1995

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Размещение информации на 
официальном сайте для 

размещения информации о 
государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru)

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 
категории потребителей, 

порядок (регламент, условия) 
предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ
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Информация о 
предоставляемых бесплатных 

услугах По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Наименование мероприятия, 
программа и время 

проведения мероприятия Ежемесячно

Афиша
Наименование мероприятия, 

программа и время 
проведения мероприятия Постоянно

Вывеска Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год КБК

1 2 3 4 5
Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества(949916О.99.0.ББ78АА00000)

5 410 500,00 3 708 629,00 3 708 669,00913.0801.0702180480.611.

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества(949916О.99.0.ББ78АА00000)

10 800,00 10 800,00 10 800,00913.0801.0702314210.611.7838

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества(949916О.99.0.ББ78АА00000)

20 000,00 913.0804.0702182400.611.

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация Учреждения
реорганизация Учреждения

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

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановая проверка по месту 
нахождения Учреждения по 
документальному и фактическому 
изучению операций с использованием 
средств Субсидии, произведенных 
Учреждением

Не реже одного раза в год Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

Внеплановая проверка по месту 
нахождения Учреждения по 
документальному и фактическому 
изучению операций с использованием 
средств Субсидии, произведенных

В сроки согласно плану, утвержденному 
Учредителем

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения
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4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Учреждением

Проведение мониторинга 
удовлетворенности потребителей 
качеством предоставляемой услуги 
(опрос, анкетирование)

Не реже одного раза в три года Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

5. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
По итогам года
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
не позднее 20 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Белоус Николай Иванович
Подписано ЭП

Рубцова Вера Владимировна
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