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Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб "Строитель г. Юрги"

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры и кино Администрации города Юрги

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств городского бюджета)

Начальник В.М.Комлева

20 21

Дата окончания 

действия 
2

01.01.2020

Код по сводному 

реестру

07

31.12.2021

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " январь

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

1 04-02/2

Коды

 г.

год и на плановый период 20 22 и 20

90.04.3

Вид деятельности учреждения 

(обособленного подразделения)

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

народного творчества Х7150

на 20 21 23  годов

(указывается вид деятельности учреждения из общероссийского базового перечня или федерального 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Количество 

проведенных 

мероприятий

штука 175

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1. Наименование 

муниципальной услуги
Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

20

13 14

175

7 8

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20 23

11 12

796 175

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 2

(наименование 

показателя)
5

20 22

5

21

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

57997

 год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

на территории 

РФ

6 9

единица измерения

10

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

47.019.0

услуга 

(бесплатно) наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

на территории 

РФ
единица 792

Количество 

участников
57997 57997

900400О.99.0.Б

Б72АА00001

культурно-

массовые 

мероприятия
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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

16

Размер 

платы (цена, тариф)
8

5

Нормативный правовой акт

1

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 №640

1 2 3

175 175 175

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

642

11 12 13

наименование

57997 57997 57997

179 10 14 15

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

 год

номер

на территории 

РФ

Количество 

проведенных 

мероприятий

наимено-

вание 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

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

услуга 

(бесплатно)

2020  год 20 23  год

датапринявший орган

(наименование 

показателя)
5

792
на территории 

РФ

Количество 

участников 

мероприятий

человек

21

(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансо-

вый год)

21  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20 22  год 20 23  год

1 2 3 7 84 5 6

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

единица

22

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ 
6

(наименование 

показателя)
5

культурно-

массовые 

мероприятия

900400О.99.0.

ББ72АА0000

1
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в сети интернет, в средствах массовой 

информаци, объявления на ТВ (бегущая строка), 

размещение информации у входа в здание, 

размещение информации на информационных 

стендах, афиши.

о проводимых мероприятиях, режимах работы, 

график и времени проведения мероприятий.

по мере необходимости; по мере поступления 

информации; по мере изменения данных и т.д.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги
Организация и проведение мероприятий

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

47.019.0

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

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

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

услуга 

(платно) наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321 2020

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

900400О.99.0.Б

Б84АА00001

культурно-

массовые 

мероприятия

на территории 

РФ

Количество 

проведенных 

мероприятий

штука 796 108 108 108

на территории 

РФ

Количество 

участников
единица 792 6887 6887 6887
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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 

записи 
5

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

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

услуга 

(платно)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 2021  год 20 22  год 20  год 20 23  год в процен-

тах
23  год 20 21  год в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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)

22

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

792 6887 6887 6887
900400О.99.0.

ББ84АА0000

1

культурно-

массовые 

мероприятия

на территории 

РФ

на территории 

РФ

Количество 

проведенных 

мероприятий

Количество 

участников 

мероприятий

человек

108 108 125 125единица 642 108 125

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 №640
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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в сети интернет, в средствах массовой 

информаци, объявления на ТВ (бегущая строка), 

размещение информации у входа в здание, 

размещение информации на информационных 

стендах, афиши.

о проводимых мероприятиях, режимах работы, 

график и времени проведения мероприятий.

по мере необходимости; по мере поступления 

информации; по мере изменения данных и т.д.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги 
4

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 47.012.0

(наименование 

показателя)
5

На территории 

РФ
32единиц

20
наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

22

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год20 23единица измерения  год

Значение показателя качества услуги

1211

20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества услуги 
7

физические лица

32 32

1310

642

744

Количество 

клубных 

формирований

процент

9 14

Раздел 

(наименование 

показателя)
5

услуга 

(бесплатно)

Показатель качества услуги

код по 

ОКЕИ 
6

7

(наименование 

показателя)
5

8

1. Наименование услуги

2. Категории потребителей услуги

1

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6

Часть I. Сведения о выполняемых услугах

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

31 31 31

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

услуги (по справочникам)

На территории 

РФ

Доля клубных 

формирований 

для детей и 

подростков от 

общего числа 

клубных 

формирований

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

949916О.99.0.Б

Б78АА00000

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества
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3.2. Показатели, характеризующие объем услуги

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

услуги (по справочникам)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества услуги 
7

Значение показателя качества 

услуги

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

420

услуга 

(бесплатно) (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22

Размер 

платы (цена, тариф)
8

21  год20 21  год 20единица измерения

Форма контроля Периодичность

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

792

Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

наимено-

вание 
5

в 

процен-

тах

 год

420

описание 

работы

20

420

 год год 20

Показатель объема услуги

1

15 1611

2322

(2-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ 
6

На территории 

РФ

в абсолют-

ных 

показа-

телях

18

 год 20 23

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

3

12 13 147 109 17

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

2

1)Закон от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства РФ в культуре"; 2) Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "О правительстве РФ"; 3) Федеральный 

закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ"; 4) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ.

1) ликвидация учреждения; 2) реорганизация учреждения; 3) исключение муниципальной 

услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).

(очередной 

финансо-

вый год)

8

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

6

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

3 4 5

949916О.

99.0.ББ78

АА00000

Количество 

посещений
человек

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества

1 2
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Ежегодный отчет
Ежегодно

Управление культуры и кино Администрации города 

Юрги

Предварительный отчет
Ноябрь текущего года

Управление культуры и кино Администрации города 

Юрги

Документарная проверка 
ежегодно

Управление культуры и кино Администрации города 

Юрги

Управление культуры и кино Администрации города 

ЮргиВыездная проверка
1 раз в три года
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____
1
_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

ежегодно

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания ежегодно  в срок до 01 февраля следующего за отчетным4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания ноябрь текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении предоставление пояснительной записки

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств городского бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 


