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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
” Районный дом культуры "Дружба”

Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

Вид муниципального учреждения бюджетное

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001

09.01.2023

953X0536

90.04.3

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел !

I. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и
формирование самодеятельного народного творчества___________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
47.012.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9499160.99.0.
ББ78ААООООО

С учетом всех форм
В

стационарных
условиях

бесплатная
Количество

клубных
формирований

единиц 642 23 23 23

Доля клубных 
формирований 
для детейи 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

% 744 56,5 56,5 56,5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5-10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

муниципальной
услуги

условия
оказ

муници
уел

(формы)
ания
пальной
Ш ________

наимено
вание

едини 
измере 
по ОЮ

ца
ния
2И

20 23 гол 
(очеред-

20 24 год 
(1 -й год

20 25 год 
(2-й год

20 23 год 
(очеред-

20 24 год 
(1-й год

20 25 год 
(2-й год

записи
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
тгоказателя):

(наимено
вание

тгоказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

показа-
теля наимено

вание код

ной
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

ной
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

1 —г- 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
9499160.99.0. С учетом всех в Количество человек
ББ78ААООООО форм--- стационары ^бесплатная посещений

ых 792 310 310 310 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5-10

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 от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
Устав МБУ "РДК "Дружба"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 . . 3

Размещение иформации на официальном 
информационном сайте МБУ "РДК "Дружба" в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Наименование и почтовый адрес, адрес 
официального сайта в сети Интернет, телефоны 
работников учреждения, график работы По мере необходимости
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Разм ещ ение информации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг

учреждения, планы мероприятий
По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации По мере необходимости 

По мере необходимостиРазмещение информаии на информационных стендах
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 47.006.0

3. Показатели, характеризующие объем и 

3.1 .П оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги J:

— — — Показатель качества Значение показателя качества

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 О
J) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9004000.99.0.
ББ72АА00001

Культурно-массовых 
(иной деятельности, 
в результате которой 

сохраняются, 
создаются, 

роспространяются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

бесплатная Динамика
количества
участников

процент 100 100 100

Количество
прведенных
мероприятий штука 321 323 325

Количество
участников человек 32562 33539 34545
Динамика
количества
мероприятий процент 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5-10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год 20 24 год 20 25 год
реестровой услуги вание (очеред- (1 -й год (2-й год (очеред- (1 -й год (2-й год

записи показа-
теля наимено- 

—ватте— код

ной
финансо-
вый-год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

ной
финансо-

-ВЫЙ-ГОД)-

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

показателя) вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя^ показателя)-

1 2 о
Э 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

ОААЛААГ* OQ А Г Л ХХ«------куль гурно-
bb /ZAAUUUU J массовых (инои 

деятельности, в 
результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
роспространяютс 
я и осваиваются 

культурные 
ценности)

территории
Российской
Федерации

бесплатная
проведенны
X
мероприяти
й 321 т о т

j Z j 325

Количество
участников
мероприяти
й человек 32562 33539 34545

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5-10

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. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре
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Устав МБУ "РДК "Дружба"_________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение иформации на официальном 
информационном сайте МБУ "РДК "Дружба" в

Наименование и почтовый адрес, адрес 
официального сайта в сети Интернет, телефоны

информационно-телекоммуникационной сети Интернет работников учреждения, график работы По мере необходимости
Размещение информации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг

учреждения, планы мероприятий
По мепе необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации По мере необходимости
Размещение информаии на информационных стендах По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы “  ~~ “ (отраслевому) перечню

З Л о к а за те л и , характеризующие объема  (или) качество работыг 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

— — Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
наименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

наимено
вание

показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(]-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено-/ (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани теля код

е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) вание

] 2 О
J 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

■ --------

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаи реорганизации или ликвидации учреждения, а также в случае 
перераспределения полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 
(работы), исключение муниципальных услуг(работ)из общероссийских базовых и региональных перечней, иныеоснования предусмотренные 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.______________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контрольза исполнение муниципального задания осуществляет Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия_______________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Мониторинг выполнения основных показателей По кварталам

Управление культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Усть- 

Абаканского района Республики-Хакасия

Контрольные мероприятия по исполнению 
муниципального задания По плану
Внеплановые проверки По мере поступления обращений и жалоб

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания квартальная, полугодие, по итогам года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчету предоставляется пояснительная записка, с подробным пояснением причин отклонения показателей от запанированных значений 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

Номер муниципального- задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации,
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальноиуслуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

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

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


