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« 30 » декабря 2019г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1  

1 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
от « 30 »  декабря  2019 г. 

 
Наименование  муниципального учреждения 
Константиновского района (обособленного подразделения)  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновский районный дом культуры» 
Виды деятельности муниципального учреждения  
Константиновского района  (обособленного подразделения)  
Деятельность учреждений культуры и искусства 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала 

действия 
01.01.2020 

Дата окончания 

действия 
31.12.2022 

Код по Сводно-

му реестру 
603Х2480 

По ОКВЭД 90.04 

По ОКВЭД 93.29.9 

По ОКВЭД  

  

 

 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

РАЗДЕЛ  1  

1. Наименование муниципальной услуги  

 Организация и проведение мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным, (процентов)   -  5 

 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги ( по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги( по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
6
 наименование 

показателя
4
 

единица измерения  2020 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

Тип мероприятия 

 

(наименова- 

ние 

показателя)
 4

 

________

__ 

(наиме-

нова- 

ние 

показате-

ля)
 4

 

_______

___ 

(наиме-

нова- 

ние 

показа-

теля)
 4

 

Место предо-

ставления 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя)
 4

 

________ 

(наиме-

нова- 

ние 

показате-

ля)
 4

 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ
5
 

в процен-

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

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

900400О.99.0.

ББ72АА00000 

001 Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой со-

храняются , создаются, 

распространяются и 

осваиваются культурные 

ценности) 

  01 На терри-

тории РФ 
 001Динамика 

количества 

участников 

Процент 744 50 50 50 5 2,5 

Код  по       

общероссийскому  

базовому перечню 

или региональному 

перечню 
 

47.006.0 
 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

( по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
( по справочникам) 

Показатель объема муни-
ципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)

7 
Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ-

ленных пока-
зателей объе-
ма муници-

пальной 

услуги
6
 

наименова- 
ние пока-

зателя
4
 

единица изме-
рения  

2020 год 
(очеред-
ной фи-

нансо-вый 
год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-

вого пе-
риода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 

вого пери-
ода) 

2020 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-

вого пе-
риода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Тип меро-

приятия 
  

(наимено-
вание 

показателя) 4 

__________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 4 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 4 

Место 

предостав-

ления услу-

ги 
  

(наимено- 
вание 

показателя) 4 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 4 

наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕ

И
5
 

в про-

про-

цен-

тах 

в 

солют

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

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

900400О.99.0

.ББ72АА000

00 

001 Куль-
турно-
массо-

вых(иной 
деятельно-
сти, в ре-
зультате 
которой 

сохраняют-
ся , созда-
ются, рас-
пространя-
ютя и осва-

иваются 
культурные 
ценности) 

  01 На терри-
тории РФ 

 001.  
Кол--во 
прове-
денных 
меропри-
ятий 

единица 642 700 700 700    5 35 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  5 
 
 
 
 
 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
- Постановление Администрации Константиновского района № 681 от 05.10.2015г. «О порядке формирования муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Константиновского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (с изменениями и дополнениями); 
- Приказ Муниципального учреждения «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» № 72 от 15.12.2015г. «О поряд-
ке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений куль-
туры и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями и дополнениями); 
- Устав МБУК КРДК, утвержденный Приказом МУ Отдел культуры  № 77 от 11.10.2016г.; 
- Закон Российской Федерации от 05.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
_______________________________________________________ 
(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 

Посредством размещения в сети Интернет  Информационные материалы с указанием даты и места 
оказания муниципальной услуги 

еженедельно 

Посредством размещения в печатных средствах массовой информации Информационные материалы с указанием даты и места 
оказания муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

Посредством  размещения на информационных стендах Информационные материалы с указанием даты и места 
оказания муниципальной услуги 

ежемесячно 



РАЗДЕЛ  2  

1. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и  

формирований самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3 

 

 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги( по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги ( по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-

телей объема муници-

пальной услуги
6
 

наиме-

нование 

показа-

теля
4
 

единица измерения  

2020 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Формы об-

служивания 

 

(наименова- 

ние 

показателя)
 4

 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя)
 4

 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя)
 4

 

Способы об-

служивания 

 

(наименова- 

ние 

показателя)
 4

 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя)
 4

 

наименование код по 

ОКЕИ
5
 

в процен-

тах 

в абсолют-

ных пока-

зателях 

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

949916О.99.0.

ББ78АА00000 

001 С учетом 

всех форм 
  В стационар-

ных условиях 
 001.       

Количе-

ство 

клуб-

ных 

форми-

рований 

Единица 642 40 40 40 5 2 

              
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным, (процентов) 

 

 

 

Код  по       

общероссийскому  

базовому перечню 

или регионально-

му перечню 
 

47.012.0 
 

 

5 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услу-

ги( по справочникам) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги( по справочникам) 

Показатель объема муни-
ципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф)

7 
Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ-

ленных пока-
зателей объе-
ма муници-

пальной 

услуги
6
 

наимено-
ва- 

ние пока-

зателя
4
 

единица изме-
рения  

2020 год 
(очеред-
ной фи-

нансо-вый 
год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-

вого пе-
риода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 

вого пери-
ода) 

2020 год 
(очеред-

ной финан-
со-вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 

вого пери-
ода) 

Формы об-

служивания 
 (наимено-

вание 
показателя) 4 

_________
_ 

(наимено- 
вание 

показате-

ля) 4 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 4 

Способы 

обслужи-

вания 
 (наимено- 

вание 
показателя) 4 

_________ 
(наимено- 

вание 
показате-

ля) 4 

наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕ

И
5
 

в про-

про-

цен-

тах 

в 

солют

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

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

949916О.99.0

.ББ78АА000

00 

001 С уче-
том всех 

форм 

  В стацио-
нарных 

условиях 

 001.  
Кол--во 
посеще-

ний 

человек 792 800 800 800    5 40 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
- Постановление Администрации Константиновского района № 681 от 05.10.2015г. «О порядке формирования муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Константиновского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (с изменениями и дополнениями); 
- Приказ Муниципального учреждения «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» № 72 от 15.12.2015г. «О поряд-
ке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений куль-
туры и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями и дополнениями); 

5 

 



- Устав МБУК КРДК, утвержденный Приказом МУ Отдел культуры  № 77 от 11.10.2016г.; 
- Закон Российской Федерации от 05.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
_______________________________________________________ 
(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 

Посредством размещения в сети Интернет  Информационные материалы с указанием даты и места 
оказания муниципальной услуги 

еженедельно 

Посредством размещения в печатных средствах массовой информации Информационные материалы с указанием даты и места 
оказания муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

Посредством  размещения на информационных стендах Информационные материалы с указанием даты и места 
оказания муниципальной услуги 

ежемесячно 

 

 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

8  

 
 
Муниципальное задание на выполнение работ не формируется. 
 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
9 

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

- нарушение условий муниципального задания 

- сокращение спроса на услугу 

- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 

- изменение нормативной правовой базы 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - отсутствует 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

 

 

 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы 

Администрации  Константиновского района,  

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания  

1 2 3 

Предварительный (осуществляется на 

стадии формирования и утверждения му-

ниципального задания) 

Один раз в год МУ «Отдел культуры и искусства» Администрации Констан-

тиновского района 

Текущий (осуществляется в процессе ис-

полнения учреждением муниципального 

задания, путем анализа оперативных дан-

ных и отчетности учреждения о выполне-

нии показателей муниципального зада-

ния) 

Ежеквартально МУ «Отдел культуры и искусства» Администрации Констан-

тиновского района 

Последующий (осуществляется путем 

проведения ревизий, проверок отчетности 

о выполнении муниципального задания) 

Один раз в год МУ «Отдел культуры и искусства» Администрации Констан-

тиновского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
В соответствии с приложением 2 к Положению, утвержденному Приказом Муниципального учреждения «Отдел культуры и искусства Админи-
страции Константиновского района» № 72 от 15.12.2015г. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений культуры и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с из-
менениями и дополнениями); 

 

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, до 10 числа, месяца, следующего за отчетным периодом. 

Годовой отчет – до 31 декабря текущего  года. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания _ до 1 числа, месяца, следующего за отчетным пери-

одом. Годовой отчет – до 30 ноября текущего года. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -  отсутствуют 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
10

 - отсутствуют 
 

 
   1

 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными 



финансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе  -присваивается последовательно в 

соответствии со сквозной нумерацией. 
   2

 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-

ния к оказанию муниципальной(ых)  услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела 
 3

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) переч-

нях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним – в соответствии с показателями, характеризующими качество, уста-

новленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, главным распорядителем средств бюджета Константиновского района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учре-

ждения, и единицы их измерения. 
  4

 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем. 
  5 

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне  

(при наличии). 
  6 

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 

указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не 

указывается. 

 
7 

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, Ростовской области и нормативными правовыми актами Константиновского района в рамках муници-

пального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показа-

тель не формируется. 

 
8 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) работы (работ) и содержит требования  

к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
9
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

10 
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муници-

пального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении муниципальных  бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 

Константиновского района, 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 пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 

заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального зада-

ния в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муни-

ципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том 

числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


