
Приложение 

                                  

Утверждено постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от 22.12.2017 № 3523 

 
Муниципальное задание 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование муниципального  учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Черустинский Дом культуры»  

  Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

Виды деятельности муниципального учреждения - Культура, кинематография, архивное 

дело, туризм 

 Дата  

 

Вид муниципального учреждения – учреждение культурно-досугового, клубного типа 

 Код по сводному 

реестру 

 

  По ОКВЭД 91.01 

  По ОКВЭД  
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

1. Наименование муниципальной услуги - организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 
07.057.0 

07.055.0 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги - в интересах общества, физические лица, юридические 

лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 



Черустинский ДК 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2019 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070570000

000000000

07100 

 Бесплатно Отсутствие 

обоснованных жалоб на 

деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

Пустошинский ДК 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2019 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070570000

000000000

07100 

 Бесплатно Отсутствие 

обоснованных жалоб на 

деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

Пустошинский СДК 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) единица измерения 2018 год 

(очередной 

2019 год  

(1-ый год 

2020 год 

(2-й год наименова код по 



ние ОКЕИ финансо- 

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070570000

000000000

07100 

 Бесплатно Отсутствие 

обоснованных жалоб на 

деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Черустинский ДК 

Уникальный 

номер 

реестро- 

вой записи 

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 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) Единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

070570000

000000000

07100 

 Бесплатно Количество клубных 

формирований 

Единица 642 11 11 11 

Число участников Человек 792 216 216 216 

Пустошинский ДК 
Уникальный 

номер 

реестро- 

вой записи 

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 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) Единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

070570000

000000000

07100 

 Бесплатно Количество клубных 

формирований 

Единица 642 6 6 6 

Число участников Человек 792 89 89 89 



Пустошинский СДК 
Уникальный 

номер 

реестро- 

вой записи 

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 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) Единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070570000

000000000

07100 

 Бесплатно Количество клубных 

формирований 

Единица 642 5 5 5 

Число участников Человек 792 80 80 80 

 
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 от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

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 культуры в сети Интернет 

Перечень услуг, порядок оказания услуг, 

информация о клубных формированиях и 

формированиях самодеятельного народного 

творчества, расписание занятий клубных 

формирований, контактная информация  

По мере необходимости, но не реже 

1 раза в год 

Размещение информации на 

информационных стендах  

Перечень услуг, порядок оказания услуг, 

информация о клубных формированиях и 

формированиях самодеятельного народного 

По мере необходимости, но не реже  

1 раза в год 



творчества, расписание заня 

тий клубных формирований, контактная 

информация  

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1. Наименование работы - организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 
07.049.1 

 2. Категория потребителей работы - физические лица, юридические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 
Черустинский ДК 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Платно Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

Пустошинский ДК 
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества работы 



номер 

реестровой 

записи 

характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Платно Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

Пустошинский СДК 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Бесплатно Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 

Единица 642 0 0 0 

070491001

000000000

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

Платно Отсутствие 

обоснованных жалоб 

Единица 642 0 0 0 



05102 (иные зрелищные 

мероприятия) 

на деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителя 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Черустинский ДК 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) Единица измерения 

 
2018 год 

очередной 

финансовый 

год 

2019 год  

1-ый год 

планового 

периода 

2020 год 

2-й год 

планового 

периода 

наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

Единица 642 28 28 28 

Число участников 

мероприятий 

Человек 792 5160 5160 5160 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Платно Количество 

мероприятий 

Единица 642 2 2 2 

Число участников 

мероприятий 

Человек 792 120 120 120 

Пустошинский ДК 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) Единица измерения 

 
2018 год 

очередной 

финансовый 

год 

2019 год  

1-ый год 

планового 

периода 

2020 год 

2-й год 

планового 

периода 

наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

Единица 642 36 36 36 

Число участников 

мероприятий 

Человек 792 1230 1230 1230 

070491001 Типы мероприятий – Платно Количество Единица 642 5 5 5 



000000000

05102 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

мероприятий 

Число участников 

мероприятий 

Человек 792 105 105 105 

Пустошинский СДК 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) Единица измерения 

 
2018 год 

очередной 

финансовый 

год 

2019 год  

1-ый год 

планового 

периода 

2020 год 

2-й год 

планового 

периода 

наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Бесплатно Количество 

мероприятий 

Единица 642 35 35 35 

Число участников 

мероприятий 

Человек 792 1380 1380 1380 

070491001

000000000

05102 

Типы мероприятий – 

культурно массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Платно Количество 

мероприятий 

Единица 642 4 4 4 

Число участников 

мероприятий 

Человек 792 185 185 185 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

  

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.  

Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или частично в 

случаях: 

- ликвидации учреждения; 

- реорганизации учреждения; 

- перераспределения полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги (выполнению работы); 

- исключение муниципальной услуги (работы) из базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ); 

- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения 

работы), не устранимую в краткосрочной перспективе.    

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания – форма статистической отчетности 

№ 7-НК. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

  



Форма контроля Периодичность Исполнительный орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 

1 2 3 

Контроль в форме камеральной проверки  По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Отдел культуры администрации  

городского округа Шатура 

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 
Отдел культуры администрации  

городского округа Шатура 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания – ежеквартально, ежегодно.  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально - не позднее 15 числа после отчетного периода, 

ежегодно - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.  

4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания – не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

- представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

- представление копий подтверждающих документов. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания   

 Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным – 5% 


