
УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное задание

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры им Я.С. Потапова»

на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов



Часть I. Оказание муниципальной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) 

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (работы)

Уникальный номер 
реестровой записи 
общероссийских 

базовых (отраслевых) 
перечней

(классификаторов) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых 

физическим лицам,и 
(или) регионального 

перечня
(классификатора) 
государственных 
(муниципальных) 

услуг, не включенных в 
общероссийские 

базовые (отраслевые) 
перечни

(классификаторы) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
и работ

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

\

Категори
и

потребит
елей

муницип
альной
услуги

(работы)

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуг и 

(работы)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы)

Показатель объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Значение показателей объема муниципальной 
услуги (работы) Реквизиты 

нормативного 
правового или 

иного акта, 
определяющего 

порядок оказания 
муниципальной 
услуги(работы) 
регионального 

перечня
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ
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измерения

бе
сп

ла
тн

о

за
 п

ла
ту

бе
сп

ла
тн

о

за
 п

ла
ту

бе
сп

ла
тн

о

за
 п

ла
ту

но
ме

р

5

на
им

ен
ов

ан
ие

1 2 J> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9004000.99.0. ББ72АА0 
0001

Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

физическ 
ие лица;

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяют 
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

3612
-1

09.1
0.19
92

Основ
ы
законо
датель
ства
Росси
некой
Федер
ации о
культу
ре



Показатель 
объёма 1

Количество
участников
мероприятий

Человек 29000 0 29441 0 29570 0

Показатель 
объёма 2

Количество
проведенных
мероприятий

Единица
380 0 380 0 380 0

Показатель 
объёма 3

Количество
проведенных
мероприятий

Человеко
день

71 0 71 0 71 0

Показатель 
объёма 4

Количество
проведенных
мероприятий

Час 570 0 570 0 570 0

9499160.99.0.ББ78АА0 
0000

Организация 
деятельности 
клубных формиров 
и формирований 
самодеятельного 
народного творчесз

физическ
ие лица

С учетом всех 
форм

В
стационарны 
х условиях

3612
-1

09.1
0.19
92

Основ
м
законо
датель
ства
Росси
некой
Федер
ации о
культу
ре

Показатель 
объёма 1

Количество
посещений

Человек 410 0 410 0 410 0
4

1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

Наименование Показатели. Показатели, Показатель качества Значение показателя качества Допустимое



■>

Уникальный номер 
реестровой записи 

общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней 

(классификаторов) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых физическим 

лицам, и (или) регионального 
перечня (классификатора) 

государственных 
(муниципальных) услуг, не 

включенных в 
общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни 
(классификаторы) 
государственных и 

муниципальных услуг, и 
работ

муниципальной услуги 
(работы)

характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги (работы)

характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги(выполнения 
работы)

муниципальной услуги (работы) муниципальной услуги (работы) (возможное) 
отклонение 
показателя 
качества 

муниципаль
ной услуги 
(работы), в 
пределах 
которого 

государствен
ное задание 
считается 

выполненным, 
в единицах 
измерения 
показателя 
качества
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наименование единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

9004000.99.0. ББ72ЛЛ00001 Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

Культурно-
массовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяются
и осваиваются
культурные
ценности)

На территории
Российской
Федерации

Показатель качества I Динамика
количества
мероприятий

Процент 101,06 100 о о +/-20%

Показатель качества 2 Динамика
количества
участников

Процент 102 101,52 100,44 +/-20%

Показатель качества 3 Количество
проведенных
мероприятий

Штука 380 380 380 +/-20%



Показатель качества 4 Количество
участников

Человек 29000 29441 29570 +/-20%

9499160.99.0.ББ78АА00000 Организация деятельности 
клубных формирований 

и формирований 
самодеятельного 
народного творчества

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Показатель качества I Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа, 
клубных 
формирований

Процент 50 50 50 +/-20%

’ \
Показатель качества 2 Количество

клубных
формирований

Единица 16 16 16 +/-20%

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п Наименование параметра расчета объема субсидии Единица измерения Значение параметров расчета объема субсидии Формула расчета параметра

2019год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7

1 Затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего руб. 8688800 5687100 5736700 1 = 1.3 + 2.3

1.1 9004000.99.0. ББ72 AA00001

1.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно

1.3 Затраты па оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 2519752 1649229 1663643 1.3 =(1.3.1 х 1.3.2)- 1.3.4 х 
1.3.3

1.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 6630,93 4340.07 4378.01 1.3.1 = 1.3.1.1 х 1.3.1.2 х 
1.3.1.3 х 1.3.1.4

1.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты на руб. 6630.93 4340.07 4378.01



выполнение работы)

1.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100% 100% 100%

1.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100% 100% 100%

1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100% 100% 100%

1.3.2 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в пределах 
государственного задания

единица объема 
mvi 1 иципалыюй услуги 

(работы)

380 380 380

1.3.3 Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

1.3.4 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
муниципальной услуги 

(работы)

0 0 0

2 Л

2.1 949916О.99.0.ББ78ЛЛ00000

2..2 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества, бесплатно

2.3 Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 6169048 4037841 4073057 2.3 = (h23.1 х 2.3.2)-2.3.4 х 
2.3.3

2.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 15046,45 9848,39 9934,29 2.3.1 =2.3.1.1 х 2.3.1.2 х 
2.3.1.3 х 2.3.1.4

2.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 15046,45 9848,39 9934,29

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100% 100% 100% I

2.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100% 100% 100% ц |

2.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100% 100% 100%

2.3.2 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в пределах 
государствен н о го задан ия

единица объема 
муниципальмой услуги 

(работы)

410 410 410

2.3.3 Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

i



2.3.4 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
муниципальной услуги 

(работы)

0 0 0

3 Затраты на содержание муниципального имущества Старицкого района Тверской 
области, не включенные в нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на выполнение работы)

руб. 221900 227200 232700

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100% 100% 100%

5 Объем субсидии на выполнение муниципального задания руб. 8910700 5914300 5969400 5 = (1+3)х 4

\

-



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания.

1. Периодичность и вид контроля за выполнением муниципального задания

N
п/п

Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 Камеральная проверка По мере необходимости

2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Отчёт должен быть предоставлен с приложением пояснительной записки, копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчёте

3. Иная информация, необходимая для контроля исполнения муниципального задания.
По мере необходимости может быть запрошена информация, необходимая для осуществления контроля.

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
_________________________________________________________________________________

N
п/п

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального
задания

Порядок досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

1 Ликвидация учреждения В соответствии с действующим законодательством

2 Реорганизация учреждения В соответствии с действующим законодательством

3 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тверской области, Старицкого 
района.

В соответствии с действующим законодательством


