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Начальник / 7  К)хман Е.О.______
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МУНИЦИПАЛТЫЮЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ЗАДАНИЕ № 1
на 20 18 год и на плановый период 20  19 и 20 20 годов

Наименование муниципальной^ государственного) учреждения (обособленного подразделения):
' Uчх МБУК!,"Районный межпоселенческий ДК"

----------------------------------------------------------------------- ------------------------ -— г-* — ‘7~~гг,------------------:-------------------------------------------------- з---------------
*  ■ '  * . с - . f

Виды деятельности муниципального ( государственного) учреадения (обособленного подразделения):

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия1

Коды

0506001

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

91,01



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных (государственных) услугах

КБК

Раздел

1. Наименование муниципальной (государственной) услуги:______________________
________________________________________ показ концертов и концертных программ
2. Категории потребителей муниципальной государственной) услуги:____________
__________________________________________ физические лица,юридические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

070020008
001000000

03101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) в процен

тах

набсо
лютных 
показа
телях

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

000000000001
53Р081407002
000800100000

003101101

Участие 
творческих 
коллективов в 
смотрах,фестива 
лях,конкурсах

единица 642 28 28 28

Число
методических
разработок

единица 642 6 6 6



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной ( государственной) услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объеманаимено-
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

госуд 

20 18 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

зрственной; 

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

'Слуги 

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

аты (цена, т! 

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

гриф)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

000000000001 
53Р081407002 
000800100000 

0003101101

Число
зрителей человек 300000 300000 300000 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

Постановление
Администрация 

Почепского района
23.06.2014 г. 347

"Об утверждении положения о предоставлении платных услуг учреждениями культуры и 
дополнительного образования детей в сфере культуры"

5. Порядок оказания муниципальной (государственной) услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной ( государственной )услуги:
ФЗ от 16.02.2013 г. № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"ФЗ от 21.12.2012г. № 273-фз

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной ( государственной )услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размецение информации у входа в здание Статус дома культуры,распорядок работы учреждения П О С Т О Я Н Н О



Размещение информации на информационных 
стендах

Перечень предоставляемых услуг,анонсы 
мероприятий, расписаний творческих коллективов постоянно

Консультации с использованием средств телефонной 
связи Запрашиваемая информация по мере обращения

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации (издание местной газеты)

Наименование мероприятий,дата, время и место 
проведения к каждому проводимому мероприятию

Размецщение информации в печатных средствах 
массовой информации (издание местной газеты)

Наименование мероприятий ,дата,время и место 
проведения к каждому проводимому мероприятию

Праздничная полиграфия Наименование мероприятий,дата, время и место 
проведения к наиболее значимым мероприятиям



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах ‘ 

Раздел
КБК

организация деятельности клубных формирований

Физические лица,юридические лица, в интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

070251000
000000000

4101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год

(очередной
финансовый

год)

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) в пропей

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

0000000000015
ЗР08140702510
0000000000004

101101

Кол-во
клубных
формирований

единица 642 180 180 180 5%



IL.

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 
качества

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

описание
работы

20 18 год

(очередной
финансовы

йгод)

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код(наименована 

е показателя)
(наименовали 
е показателя)

(наименована 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя) впроцен- 

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ч И 14

0000000000001 
53Р0814070251 
0000000000000 

4101101

Кол-
мероприят
ИЙ

человек 642 6000 6000 6000

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном (государственном )задании3

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального (государственного) задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального ( государственного) задания:
20 18 год 20 19 год 20 20 год

Наименование (очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

К Б К

1 2 3 4 5

Показ
концертов и 
концертных 
программ

17655103,0 16966303,0 17608303,0



ирганизация
деятельности

клубных
формирований

и 788316,00 788316,00 788316,00
формирований 
масодеятельног 

о народного
____T R n r w e c T R a



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального (государственного) задания отчетного года:

Наименование5

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года

К Б К

1 2 3
Показ
концертов и 
концертных 
программ

17629984,62

пргтшшация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований 
масодеятельног 

о народного
ТПЛПРРГТРЯ ~

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального ( государственного) задания:

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

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Ф орм а контроля П ериодичность
И сполнительны е органы  государственной власти, 

осущ ествляю щ ие контроль за  выполнением 
государственного задания

1 2 3

К онтроль в ф орм е кам еральной  проверки  отчетности
П о м ере поступления отчетности  о вы полнении 

мун. Задания
О тдел культуры адм инистрации П очепского 
района

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального ( государственного) задания:_________________________________
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального (государственного) задания: ежеквартально
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального ( государственного) задания:__________________________
ежеквартально до  10 числа месяца,следующего за отчетным_____________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального ( государственного )задания:_________________________



1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела

3 Заполняется при формировании государственного задания на основании общероссийского базового перечня

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 
из работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Указываются наименования государственных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году. Объем финансового обеспечения 
государственного учреждения в очередном финансовом году меньше или равен сумме графы 2 раздела 1.1 части 3 и графы 2 раздела 1.2 части 3

6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 
которого находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах или абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного 
задания, не заполняются.

В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в 
абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальной^ государственного) задания 6____________________________________________________


